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ПОЛОЖЕНИЕ
порядке сбора, обработки, хранения и уничтожения персоцальных данЕых

1. общие положения

l.настоящее Положение опредеJшет общий порядок обраrцения С Доцп\4ентilп{и и

материапьными "o"*an^n" 
ипформации (далее - докуý{еIIтши), содержащими

, о персонапьньD( данньD( (далее -- ПДн) в Бюджетном у{реждении Рестryблики

rл <Феспубликанский госпитаjIь ветераIIов войю> (далее _ Бу рК кРГВВ>).

}настоящее положение р;lзработаяо в соответствии с Федеральным законом от

б г. Ns 152-ФЗ кО персонtlльньD( данньж), Постановлением прtlвительства РФ от

.lб г. М 687 коб угверждении положения об особенностяrr обработки flерсонzrльньD(

осуществJIяемой без испоJIьзованиII средств автоматизации), Постаяовлением

Едтм РФ от 03.11.1993 г. Ns 1233 кОб угверждеЕии Положения о порядке обращения

ffiной информашией оцрtlниtlенного распространеЕия в федеральньтх органах

зъной власти), нормативIIо-прtlвовым" *r*" Российской Федерации в обrrасти

шфрмации.

2. Порядок поJryчения и обработки
персоЕальЕых данных.

эаботка r1ерсональньIх данньD( осуществляется только с согласия в письменной

:-(Та персональЕьIх данньIх. Равнозначньтм содержащему собственнору{ную
,-ь\{енному согласию субъекта персональньD( даЕньIх на бумажном носителе

-]г.-1асие в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой

:-.li в сJIучаях, предусмотренных федеральными зzжонами и принятыми в

снимииныминормаТиВнымиIIраВоВыМиакТ€lМи'иныманаJIогоМ
- ---ноЙ под11иси. Письменное согласие субъекта 11ерсонrrльньIх данньD( на обработку

lbнbIx данньIх (Приложение N9 1) лолжно вкJIючать в себя:

|"_]IЮ, ИМя, отчество, адрес субъекта персональньIх данных, номер основIIого

-]'сТоВеряющегоеГоличносТЬ'сВеДенияоДаТеВьЦаЧиУкаЗанногоДокУментаи
]ргане;

;i"lВ&НИо (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие

:albНbIX ДаННЬЖ;
- 
: :ботки персональньж данньш;

,:Ъ П€РСонаJIьньD( данньD(, на обработку которых дается согласие субъекта

_:HHbD(;
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: перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,

:: _'ПИСоНИе используемых оператором сцособов обработки персональньIх данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва;
- собственноручную подпись субъекта персонt}льньтх дtшньIх.

чет обращений граждан водется пуtем внесения регистрационной записи в Журнал yloTa

_;лlлЙ субъектов персонч}льньD( данньIх о выIIолнении их законньD( прав, при обработке

,:]ьных данньD( в ИСПЩн (Приложение Nч 2).

2.2.Полученио персОнtlльньD( данныХ осуществляется в соответствии с нормативно-

] jь{и актzlми Российской Федерации в области трудовых отношений и медико-

,]ктических цеJUIх, в целях установления медицинского диагноза, оказаниrI медицинских

:-'iКо-СоЦИалЬЕыхУслУг'норМаТиВныМиИрасПоряДиТельЕымиДокУМентаМи
-:]всоцраЗвития России, настоящим Положением на основе трудовьIх договоров или

:iНоГО согласиЯ субъектоВ персоналЬньIх данньтх. Обработка специu}льньD( категорий
..TbHbD( данньIх, касающихся расовой, национальIIой принадлежности, политических

з. религиозньD( или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не

:зтся, за искJIючением слrIаев, предусмотренньтх Федеральным законом от 27.07.2006

- ЭЗ (О персонапьньD( данньDо.

],з.БеЗ согласиЯ субъектоВ осуществляется обработка общедоступньIх персональньIх

,1.-IИ СОДеРЖащиХ,оо"*О фамилии, имена и отчества, обращений и запросов организаций

..ских лиц, регистрация и отправка корреспонденции почтовой связью, оформление

-lропусков, обработка персонЕrльньD( данньIх для исполнениrI трудовых договоров или

:,о.lьзования средств автоматизации и в иньIх сJIучаях, предусмотреЕньD(

_: e-TIbcTBoM Российской Федерации.

_ 1.Обработка и использование персональньD( данньD( осуществJUIется в целях, указанных

- --ениях с субъектЕlми персональньIх данньIх, а также в сJIrIiшх, предусмотренных

..-{О-ПРаВОВЫМи актами Российской Федерации и Еастоящим Положением, Не

-,_ся принятие на основании искJIючительно автоматизированной обработки

* bHbD( данЕьIх решений, порождающих юридические последствия в отношении

_ персональных данньIх или иным образом затрагивающих его права и законные

3. Порядок храненпя информации, содержащей
персональные данные

: n, Персонttльные данные могут храниться в электронном виде центраJIизованно или в

-з\ющиХ структурньШ подрtLзделениях с соблюдением предусмотренных

::_ЬD{и правовыми актаN{и Российской Федерации мер IIо защите персональньIх данньIх,

. обрабЪтку персональньD( данньD( предоставляется по занимаемой должности по

::nOM} перечню, а также персонirльно иныМ лицам в соответствии с приказами или

- : _rll1 УКпЗ&н иямируководителя Бу рк (РГВВ),

' ] ]rбработка персональньш данньIх, осуществJUIемzuI без использования средств

:_]IiИ, ДОЛжна осуществляться таким образом, чтобы в отношеЕии каждой категории

- .:_ЪLК данньD( можнО былО определиТь места хранения персональIIьIх данньIх

_-::jъГх носителей) и установить перечень ЛИЦэ осуществJUIющих обработку

- ::.ЬГi данньIх либо имеющих к Еим достуtI,

l "jеобходимо обеспечивать раздельное храЕение персонЕrльньD( даЕньD(

-- ::_bD( носитеJIей), обрабоТка которьЖ осуществJUIется В различных цеJUtх,

: -llt хранении материальньD( носителей должны соблюдаться услови,I,

-_-l1IJИо сохранность ПерсоналЬньD( ДаннЬIх и искJIючающие несанкционированный к

l

- .]IIальные носители, содержащие информацию о персонаJIьньD( данных хранятся в

-.iраемых 
и опечатываемьIх шкафах (ящиках, хранилищах),
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4.Порядок прекращения обработки и уничтожения информации,
содержащей персональные данные.

-., овия прекращения обработки персональньD( даuньш.
_ З сл}чае увольнения субъекта персонЕrльньIх данньIх и иного достижения целеЙ

,1 персонt}льных данньrх, зафиксированных в письменнОм СОГЛаШеНИИ, ОПеРаТОР

:_-з&ме.щлитель}Iо прекратить обработку персонч}льЕых данньIх и уничтожиТЬ
_ , зrlQщцg персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с ДаТы
: _:uI цели обработки персонirльньж дчшньD(, если иное не предусмотрено
: . -.-Iьством и FIастоящим Положением.

_ ],В случае достижениrI цели обработки персоIIЕIльньIх данньш оператор обязаrr

,:]e,lbнo прекратить обработку персонаJIьных данньD( и уничтожить (Форма АКта
. :.-jliя персонttпьньD( данньD( - Приложение Jtlb 3) соответствующие персонiLЛЬные

. срок, не превышаrощий трех рабочих дней с даты достижения цели обработКи
* ::]ьD( данньD(, если иное не предусмотрено федера-тlьными законах|и, и уведОМИТЬ
. , зе1омления о прекраrцении обработки персонilльньD( данных - Приложение J\Ъ 4) Об

, _.екта персонапьных данньD( или его законного представителя, а в слrIае, еСЛИ
-,l: Iiли запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов

_-:.-jьгх данньIх, - также указанньй орган.

- i : с_-rr{ае отзыва субъектом персонirльньIх данньD( согласия на обработку своих
*:lbD( данньD( Оrrератор обязан прекратить обработку персонirльньD( даннЬD( И

" _ь персонtlльные даЕные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даТы
_:_,|d }к?зоЕного отзыва, если иное не предусмотрено закоЕодательством РоссийСКОй

.1. договором или соглашением между Оператором и субъектом персонurльньж

_)б уничтожении персонаJIьньж данньж оператор обязан уведомить субъекта
*-:.jЬD( ДаННЬD(.

- ] .!li необходимости уничтожения или блокирования части персонirльньIх данньD(
_:]тся или блокируется материальный носитель с предварительным копироВаниеМ

не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, искJIючающим
a:ное копирование персонrrльньж данньD(, подлежащих уIIичтОЖеНИЮ ИЛИ

' j:пIiю.

" { ], эliчтожение или обезличивание части персонzrльньIх данньD(, если это допускается
_ jjbl\{ носителеМ, может производиться способом, исключающим дальнейшую
, ]тиХ персонirлЬньж даннЫх с сохранением возможности обработки иньIх данных,
_ _ занньIх на материальном носителе (удЕIление, вымарывание).
:-.'олtOнио дел, документов, утрt}тивших свое практическое значение, проиЗВОДИТСЯ ПО

-.JтныХ формаХ об этоМ делаетсЯ отметка со ссьшкоЙ на соответствующий акт.
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