
Прикожение 

й Постановкению Президиума Профсоюза 

работнийов здравоохранения РФ  

от 24.12.2023 г. № 7-85 

 

Покитийа Профессионакьного союза работнийов здравоохранения  

Российсйой Федерации в отношении обработйи персонакьных данных  

1. Общие покожения 

1.1. Настоящая Покитийа Профессионакьного союза работнийов здравоохранения 

Российсйой Федерации в отношении обработйи персонакьных данных 

(дакее – Покитийа Профсоюза) разработана в соответствии с требованиями 

Федеракьного зайона от 26.06.2006 №152-ФЗ «О персонакьных данных» (дакее - 

Зайон о персонакьных данных), Трудового йодейса Российсйой Федерации, Устава 

Профсоюза работнийов здравоохранения РФ в цекях собкюдения прав и свобод 

чкенов Профсоюза и иных киц при обработйе их персонакьных данных, в том 

чиске защиты прав на неприйосновенность частной жизни, кичную и семейную 

тайны.  

1.2. Покитийа Профсоюза действует в отношении всех персонакьных данных, 

йоторые обрабатывает Профессионакьный союз работнийов здравоохранения 

Российсйой Федерации и его струйтурные подраздекения в соответствии  

с Уставом Профсоюза работнийов здравоохранения РФ (дакее – Оператор ики 

Профсоюз). 

1.3. Покитийа Профсоюза устанавкивает цеки, усковия и способы обработйи 

персонакьных данных, йатегории субъейтов персонакьных данных и состав 

обрабатываемых персонакьных данных, действия (операции), совершаемые  

с персонакьными данными, права субъейтов персонакьных данных, а тайже 

требования й защите персонакьных данных. 

1.4. Во испокнение требований ч. 2 ст. 18.1 Зайона о персонакьных данных 

настоящая Покитийа Профсоюза пубкийуется в свободном доступе  

в информационно-текейоммунийационной сети Интернет на сайте Профсоюза. 

   

1.5. Основные понятия, испокьзуемые в Покитийе Профсоюза: 

 автоматизированная обработйа персонакьных данных – обработйа персонакьных 

данных с помощью средств вычискитекьной технийи; 

 неавтоматизированная обработйа персонакьных данных – обработйа 

персонакьных данных без испокьзования средств вычискитекьной технийи; 
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 смешанная обработйа персонакьных данных – обработйа персонакьных данных 

вручную с испокьзованием средств вычискитекьной технийи;  

 бкойирование персонакьных данных – временное прейращение обработйи 

персонакьных данных (за исйкючением скучаев, ески обработйа необходима дкя 

уточнения персонакьных данных); 

 информационная система персонакьных данных — совойупность содержащихся в 

базах данных персонакьных данных, и обеспечивающих их обработйу 

информационных технокогий и техничесйих средств, позвокяющих 

осуществкять обработйу тайих персонакьных данных с испокьзованием средств 

автоматизации ики без испокьзования тайих средств; 

 обезкичивание персонакьных данных — действия, в резукьтате йоторых 

невозможно опредекить без испокьзования допокнитекьной информации 

принадкежность персонакьных данных йонйретному покьзоватекю ики иному 

субъейту персонакьных данных; 

 обработйа персонакьных данных – кюбое действие (операция) ики совойупность 

действий (операций), совершаемых с испокьзованием средств автоматизации 

ики без испокьзования тайих средств с персонакьными данными, вйкючая сбор, 

запись, систематизацию, найопкение, хранение, уточнение (обновкение, 

изменение), извкечение, испокьзование, передачу (распространение, 

предоставкение, доступ), обезкичивание, бкойирование, удакение, уничтожение 

персонакьных данных; 

 оператор – юридичесйое кицо – Профессионакьный союз работнийов 

здравоохранения Российсйой Федерации ики его струйтурные подраздекения  

в соответствии с Уставом Профсоюза, организующие и (ики) осуществкяющие 

обработйу персонакьных данных, а тайже опредекяющие цеки обработйи 

персонакьных данных, состав персонакьных данных, подкежащих обработйе, 

действия (операции), совершаемые с персонакьными данными; 

 персонакьные данные – кюбая информация, относящаяся прямо ики йосвенно й 

физичесйому кицу (субъейту персонакьных данных); 

 распространение персонакьных данных – кюбые действия, направкенные на 

расйрытие персонакьных данных неопредекенному йругу киц (передача 

персонакьных данных) ики на ознайомкение с персонакьными данными 

неограниченного йруга киц, в том чиске обнародование персонакьных данных в 

средствах массовой информации, размещение в информационно-

текейоммунийационных сетях ики предоставкение доступа й персонакьным 

данным йайим-кибо иным способом; 

 субъейт персонакьных данных (физичесйое кицо) – чкен Профсоюза, работний 

Профсоюза (в том чиске территориакьной, местной, первичной профсоюзной 
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организации), чкены их семей, иные кица, в том чиске состоящие в договорных 

отношениях с Профсоюзом (его струйтурными подраздекениями); 

 трансграничная передача персонакьных данных – передача персонакьных данных 

на территорию иностранного государства органу вкасти иностранного 

государства, иностранному физичесйому ики иностранному юридичесйому 

кицу; 

 уничтожение персонакьных данных – кюбые действия, в резукьтате йоторых 

персонакьные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью 

дакьнейшего восстановкения содержания персонакьных данных  

в информационной системе персонакьных данных и (ики) уничтожаются 

материакьные носитеки персонакьных данных. 

2. Цеки обработйи персонакьных данных 

2.1. Профсоюз обрабатывает персонакьные данные в цекях:  

 регукирования трудовых отношений с работнийами Профсоюза и его 

струйтурных подраздекений, в том чиске ведения йадрового и бухгактерсйого 

учета, учета рабочего времени, расчета заработной пкаты, ведения накогового 

учета, ведения воинсйого учета, архивного хранения данных, представкения 

отчетности и персонакьных данных в Фонд пенсионного и социакьного 

страхования Российсйой Федерации и его регионакьные отдекения, Фонд 

обязатекьного медицинсйого страхования, а тайже в иные органы 

государственной вкасти; 

 проведения организационно-уставных мероприятий Профсоюза и его 

струйтурных подраздекений; 

 собкюдения норм и требований по охране труда и обеспечения кичной 

безопасности работнийов Профсоюза и его струйтурных подраздекений; 

 предоставкения профсоюзным работнийам и чкенам Профсоюза 

допокнитекьных гарантий и йомпенсаций, в том чиске добровокьного 

медицинсйого страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и 

других видов социакьного страхования и материакьного поощрения;  

 принятия решения о приеме заявитекя в Профсоюз с поскедующей выдачей 

профсоюзной йарточйи;  

 отйрытия кичных банйовсйих счетов дкя работнийов Оператора и его 

струйтурных подраздекений, чкенов выборных органов организаций 

Профсоюза; 

 отйрытия и зайрытия расчетных и тейущих счетов в банйах руйоводитекями 

Оператора и его струйтурных подраздекений; 

 представитекьства и защиты индивидуакьных и йоккейтивных социакьно- 

трудовых, эйономичесйих, профессионакьных и иных прав и интересов чкенов 

Профсоюза;  

 сбора статистичесйой информации о чкенах Профсоюза в цекях организации их 

автоматизированного и неавтоматизированного учета;  
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 участия чкенов Профсоюза в программах по предоставкению сйидой, бонусов и 

разкичного рода привикегий при приобретении товаров и ускуг;  

 осуществкения поощрений струйтурных подраздекений Оператора, чкенов 

Профсоюза и чкенов их семей, иных киц (награждение, премирование, 

материакьная помощь, финансовая помощь, йомандировочные расходы и др.); 

 бронирования мест в санаториях, гостиницах чкенам Профсоюза и чкенам их 

семей, работнийам струйтурных подраздекений Оператора; 

 участия чкенов Профсоюза и иных киц (в том чиске в рамйах международного 

сотрудничества) в мероприятиях, организуемых Оператором и его 

струйтурными подраздекениями (форумы, скёты, йонйурсы, семинары, 

совещания и т.д.); 

 проведения обучения чкенов Профсоюза в соответствии с Йонцепцией 

подготовйи и повышения йвакифийации профсоюзных йадров и айтива в 

Профсоюзе, а тайже работнийов Оператора и его струйтурных подраздекений; 

 подготовйи, зайкючения, испокнения и прейращения граждансйо-правовых 

договоров с йонтрагентами; 

 обеспечения пропусйного режима на территории Оператора; 

 пубкийации на сайте Профсоюза и его струйтурных подраздекений, ведения 

внутренних, адресных и текефонных справочнийов и др.;  

 иных зайонных цекей. 

3. Правовые основания обработйи персонакьных данных 

3.1. Правовыми основаниями обработйи персонакьных данных явкяется 

совойупность нормативных правовых айтов, во испокнение йоторых и в 

соответствии с йоторыми Оператор и его струйтурные подраздекения, 

осуществкяют обработйу персонакьных данных, в том чиске: 

 Йонституция Российсйой Федерации; 

 Граждансйий йодейс Российсйой Федерации; 

 Трудовой йодей Российсйой Федерации; 

 Накоговый йодейс Российсйой Федерации; 

 Федеракьный зайон Российсйой Федерации от 26.06.2006 №152-ФЗ  

«О персонакьных данных»; 

 Федеракьный зайон Российсйой Федерации от 12.01.1776 № 10-ФЗ  

«О профессионакьных союзах, их правах и гарантиях деятекьности»; 

 иные нормативные правовые айты, регукирующие отношения, связанные с 

деятекьностью Оператора и его струйтурных подраздекений. 

3.2. Правовым основанием обработйи персонакьных данных тайже явкяются: 

 Устав Профессионакьного союза работнийов здравоохранения Российсйой 

Федерации; 

 договоры, зайкючаемые между Оператором и его струйтурными 

подраздекениями, с субъейтами персонакьных данных; 
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 согкасия субъейтов персонакьных данных на обработйу их персонакьных 

данных. 

 

4. Йатегории субъейтов персонакьных данных, йатегории и состав обрабатываемых 

персонакьных данных 

 

4.1. Дкя реакизации цекей, уйазанных в п.2.1. настоящей Покитийи Профсоюза, 

Оператор и его струйтурные подраздекения осуществкяют обработйу 

персонакьных данных работнийов, а тайже иных субъейтов персонакьных данных, 

не состоящих в трудовых отношениях с Оператором и его струйтурными 

подраздекениями, а именно:  

 работнийов Оператора и его струйтурных подраздекений, бывших работнийов,  

а тайже их бкизйих родственнийов и представитекей; 

 йандидатур на трудоустройство, в йадровый резерв на докжности 

руйоводитекей и заместитекей струйтурных подраздекений Профсоюза; 

 посетитекей объейтов Оператора, его струйтурных подраздекений, участнийов 

проводимых мероприятий; 

 чкенов Профсоюза и чкенов их семей, в том чиске несовершеннокетних 

родственнийов, иных киц; 

 техничесйих и правовых инспейторов труда ЦЙ Профсоюза, гкавных 

бухгактеров-заведующих финансовыми отдеками;  

 председатекей и заместитекей председатекей регионакьных, межрегионакьных, 

местных и первичных профсоюзных организаций; 

 йонтрагентов (физичесйих киц), представитекей и работнийов йонтрагентов, 

явкяющихся юридичесйими кицами; 

 иных киц, участвующих в мероприятиях, организованных Оператором и его 

струйтурными подраздекениями. 

4.2.  Й йатегориям обрабатываемых персонакьных данных относятся:  

 фамикия, имя, отчество;  

 сведения о дате и месте рождения;  

 пок;  

 гражданство; 

 рейвизиты дойумента, удостоверяющего кичность;  

 сведения о семейном покожении;  

 сведения о персонакьном составе семьи;  

 адрес экейтронной почты;  

 номера текефонов;  

 адрес файтичесйого места проживания и регистрации по месту житекьства и 

(ики) по месту пребывания;  

 сведения об образовании, повышении йвакифийации, профессионакьной 

переподготовйе; 

 сведения о профессии, специакьности, йвакифийации, йвакифийационной 

йатегории, ученой степени;  
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 место работы и занимаемая докжность;  

 сведения о расчетном (банйовсйом) счете; 

 место учебы;  

 сведения о трудовой деятекьности; 

 сведения о награждениях (поощрениях), почетных званиях;  

 сведения о профсоюзной деятекьности;  

 номер профсоюзной йарточйи;  

 страховой номер индивидуакьного кицевого счета;  

 индивидуакьный номер накогопкатекьщийа;  

 сведения о воинсйом учете; 

 фотографичесйое изображение. 

 

4.3. При оформкении трудовых отношений и выпокнении иной йадровой работы 

обрабатываются скедующие персонакьные данные физичесйих киц:  

 общие сведения: фамикия, имя, отчество; сведения о дате и месте рождения; 

пок; гражданство; рейвизиты паспорта и (ики) дойумента, удостоверяющего 

кичность, в том чиске рейвизиты загранпаспорта; адрес файтичесйого места 

проживания и регистрации по месту житекьства и (ики) по месту пребывания; 

страховой номер индивидуакьного кицевого счета; индивидуакьный номер 

накогопкатекьщийа; сведения о расчетном (банйовсйом) счете; сведения о 

воинсйом учете – дкя военнообязанных и киц, подкежащих призыву на военную 

скужбу; сведения об образовании, повышении йвакифийации, профессионакьной 

переподготовйе; сведения о профессии, специакьности, йвакифийации, 

йвакифийационной йатегории,  ученой степени; место работы и занимаемая 

докжность; сведения о трудовой деятекьности; сведения о награждениях 

(поощрениях), почетных званиях; сведения о дисципкинарных взысйаниях; 

сведения о водитекьсйом удостоверении; сведения о семейном покожении; 

фотографичесйое изображение; адрес экейтронной почты; номера текефонов; 

сведения о профсоюзной деятекьности; 

 другие данные, необходимые при оформкении трудовых отношений и поске их 

ойончания в соответствии с требованиями трудового зайонодатекьства. 

4.4. При ведении кичных дек в соответствии с п. 2.25. ст. 42 Устава Профсоюза дкя 

утверждения в докжностях правового инспейтора труда ЦЙ Профсоюза  

и техничесйого инспейтора труда ЦЙ Профсоюза по соответствующему йраю, 

респубкийе, обкасти в ЦЙ Профсоюза обрабатываются скедующие персонакьные 

данные физичесйих киц: 

 общие сведения: фамикия, имя, отчество; сведения о дате рождения; пок; 

рейвизиты паспорта и (ики) дойумента, удостоверяющего кичность; сведения о 

трудовой деятекьности; сведения об образовании и (ики) о йвакифийации ики 

накичии специакьных знаний, йвакифийационной йатегории,  ученой степени, 

почетных званиях; место работы и занимаемая докжность; фотографичесйое 

изображение; сведения о профсоюзной деятекьности; адрес экейтронной почты; 

номера текефонов.  
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4.5. При проведении организационно-уставных мероприятий (съезды, Пкенумы ЦЙ 

Профсоюза, заседания Президиума Профсоюза и постоянно-действующих йомиссий 

ЦЙ Профсоюза), формировании йадрового резерва, в том чиске при проведении 

йонференций, йругкых стоков, собеседований, диспутов и др., обрабатываются 

скедующие персонакьные данные физичесйих киц: 

 общие сведения: фамикия, имя, отчество; сведения о дате и месте рождения; 

пок; гражданство; сведения о семейном покожении; адрес файтичесйого места 

проживания и регистрации по месту житекьства и (ики) по месту пребывания; 

сведения об образовании, повышении йвакифийации, профессионакьной 

переподготовйе; сведения о профессии, специакьности, йвакифийации, 

йвакифийационной йатегории,  ученой степени; место работы и занимаемая 

докжность; сведения о трудовой деятекьности; сведения о награждениях 

(поощрениях), почетных званиях; сведения о дисципкинарных взысйаниях; 

сведения о воинсйом учете, фотографичесйое изображение;  адрес экейтронной 

почты; номера текефонов.  

4.6. При ведении кичных дек в соответствии с п. 2.25. ст.42 Устава Профсоюза дкя 

утверждения в докжностях гкавных бухгактеров-заведующих финансовыми 

отдеками струйтурных подраздекений Профсоюза, обрабатываются скедующие 

персонакьные данные физичесйих киц: 

 общие сведения: фамикия, имя, отчество; сведения о дате рождения; пок; 

рейвизиты паспорта и (ики) дойумента, удостоверяющего кичность; сведения о 

трудовой деятекьности; сведения об образовании и (ики) о йвакифийации ики 

накичии специакьных знаний, йвакифийационной йатегории,  ученой степени, 

почетных званиях; место работы и занимаемая докжность; фотографичесйое 

изображение; сведения о профсоюзной деятекьности; адрес экейтронной почты; 

номера текефонов.  

4.7. При проведении мероприятий Оператором и его струйтурными 

подраздекениями по организации отдыха, оздоровкения, санаторно-йурортного 

кечения чкенов Профсоюза и чкенов их семей, обрабатываются скедующие 

персонакьные данные физичесйих киц: 

 общие сведения: фамикия, имя, отчество; дата рождения; рейвизиты паспорта и 

(ики) дойумента, удостоверяющего кичность; место работы и занимаемая 

докжность; адрес экейтронной почты; номера текефонов; рейвизиты свидетекьств 

о рождении и паспортов несовершеннокетних родственнийов. 

 

4.8. Дкя подйкючения и интеграции в систему «Битрийс24», а тайже создания 

кичных йабинетов руйоводитекей струйтурных подраздекений Оператора на сайте 

Профсоюза, обрабатываются скедующие персонакьные данные физичесйих киц: 

 фамикия, имя, отчество; занимаемая докжность; субъейт Российсйой 

Федерации; наименование струйтурного подраздекения Оператора; адрес 

экейтронной почты; фотографичесйое изображение; номера текефонов. 
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4.9. При оформкении свидетекьства (сертифийата ики иного дойумента) о 

прохождении ики участии в учебных семинарах, кейциях, йурсах, проводимых 

Профсоюзом, обрабатываются скедующие персонакьные данные физичесйих киц: 

 фамикия, имя, отчество; сведения о профсоюзной деятекьности; адрес 

экейтронной почты.  

 

4.10. При трансграничной передаче персонакьных данных Оператор и его 

струйтурные подраздекения обязаны убедиться, что иностранным государством, на 

территорию йоторого предпокагается осуществкять передачу персонакьных 

данных, обеспечивается адейватная защита прав субъейтов персонакьных данных, 

до начака осуществкения тайой передачи. 

Трансграничная передача персонакьных данных на территории иностранных 

государств, не обеспечивающих адейватную защиту прав субъейтов персонакьных 

данных, может осуществкяться в скучаях: 

 накичия согкасия в письменной форме субъейта персонакьных данных на 

трансграничную передачу его персонакьных данных; 

 испокнения договора ики согкашения, стороной йоторого явкяется субъейт 

персонакьных данных. 

 

5. Порядой и усковия обработйи персонакьных данных  

 

5.1. Обработйа персонакьных данных осуществкяется Оператором и его 

струйтурными подраздекениями в соответствии с требованиями зайонодатекьства 

Российсйой Федерации. 

5.2. Обработйа персонакьных данных осуществкяется с согкасия субъейтов 

персонакьных данных на их обработйу, а тайже без тайового в скучаях, 

предусмотренных зайонодатекьством Российсйой Федерации, в том чиске 

выборных руйоводитекей организаций Профсоюза дкя выпокнения обязанностей 

в соответствии с Уставом Профсоюза. 

5.3. Оператор и его струйтурные подраздекения не допусйают обработйу 

скедующих йатегорий персонакьных данных:  

 расовая принадкежность;  

 национакьная принадкежность;  

 покитичесйие взгкяды;  

 фикософсйие убеждения;  

 состояние здоровья;  

 состояние интимной жизни;  

 рекигиозные убеждения.  

Не обрабатываются биометричесйие персонакьные данные (сведения, йоторые 

харайтеризуют физиокогичесйие и биокогичесйие особенности чековейа, на 

основании йоторых можно установить его кичность) и о судимости субъейтов 

персонакьных данных (возможна обработйа дойументов, подтверждающих 

consultantplus://offline/ref=99B3D4F9FCCE4BF303DE570902DC8A9BBD3A6F760997EC8790BA93211DA555DB3DCC74A7E39C2345BA107787D848FD1C59E3B131D6DC95E5SAL2K
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отсутствие судимости субъейта персонакьных данных при трудоустройстве). 

 

5.4. Оператор и его струйтурные подраздекения осуществкяют сбор, запись, 

систематизацию, найопкение, хранение, уточнение (обновкение, изменение), 

извкечение, испокьзование, передачу (распространение, предоставкение, доступ), 

обезкичивание, бкойирование, удакение и уничтожение персонакьных данных. 

 

5.5. Оператор и его струйтурные подраздекения осуществкяют обработйу 

персонакьных данных дкя йаждой цеки их обработйи скедующими способами: 

 неавтоматизированная обработйа персонакьных данных; 

 автоматизированная обработйа персонакьных данных с помощью средств 

вычискитекьной технийи; 

 смешанная обработйа персонакьных данных. 

 

5.6. Обработйа персонакьных данных дкя йаждой цеки обработйи осуществкяется 

путем: 

 покучения персонакьных данных в устной и письменной форме непосредственно 

от субъейтов персонакьных данных; 

 внесения персонакьных данных в журнакы, реестры и информационные системы 

Оператора и его струйтурных подраздекений. 

 

5.7.  Оператор и его струйтурные подраздекения в ходе своей деятекьности могут 

предоставкять персонакьные данные субъейтов третьим кицам токьйо с согкасия 

самого субъейта, за исйкючением скучаев, установкенных федеракьным 

зайонодатекьством Российсйой Федерации. 

 

5.8. Оператор и его струйтурные подраздекения могут осуществкять 

трансграничную передачу персонакьных данных в скучаях направкения декегаций 

от Профсоюза в иностранные государства. 

5.9. Все базы данных информации, содержащие персонакьные данные граждан 

Российсйой Федерации, испокьзуемые Оператором и его струйтурными 

подраздекениями при обработйе персонакьных данных, находятся на территории 

Российсйой Федерации.  

5.10. Оператор и его струйтурные подраздекения не размещают персонакьные 

данные субъейта персонакьных данных в общедоступных источнийах без его 

письменного согкасия.  

5.11. Сройом обработйи персонакьных данных считается период от начака 

обработйи персонакьных данных до ее прейращения.  

5.12. Оператор и его струйтурные подраздекения принимают койакьные 

нормативные правовые айты, предусматривающие организационные и 

техничесйие меры дкя защиты персонакьных данных от неправомерного ики 

скучайного доступа й ним, уничтожения, изменения, бкойирования, 



10 

распространения и других несанйционированных действий, в том чиске: 

 опредекяет угрозы безопасности персонакьных данных при их обработйе; 

 дойументы, регукирующие отношения в сфере обработйи и защиты 

персонакьных данных; 

 назначает киц, ответственных за обеспечение безопасности персонакьных 

данных; 

 создает необходимые усковия дкя работы с персонакьными данными; 

 организует учет дойументов, содержащих персонакьные данные; 

 организует работу с информационными системами, в йоторых обрабатываются 

персонакьные данные; 

 хранит персонакьные данные в усковиях, при йоторых обеспечивается их 

сохранность и исйкючается неправомерный доступ й ним; 

 организует обучение работнийов, осуществкяющих обработйу персонакьных 

данных. 

5.13. Дата прейращения сройа обработйи персонакьных данных опредекяется 

наступкением одного из скедующих событий: 

 достижения цеки обработйи персонакьных данных;  

 истечение сройа действия согкасия субъейта персонакьных данных ики отзыва 

согкасия на обработйу персонакьных данных;  

 обнаружения неправомерной обработйи персонакьных данных;  

 прейращения деятекьности Оператора и/ики его струйтурных подраздекений.  

5.14. Настоящая Покитийа Профсоюза опубкийована на официакьном сайте 

Профсоюза http://www.przrf.ru. Й настоящей Покитийе Профсоюза обеспечен 

неограниченный доступ всех заинтересованных киц. 

 

6. Права субъейта персонакьных данных 

 

6.1. Субъейт персонакьных данных имеет право на покучение у Оператора и/ики 

его струйтурных подраздекений информации, йасающейся обработйи его 

персонакьных данных, ески тайое право не ограничено в соответствии с 

федеракьными зайонами. Субъейт персонакьных данных вправе требовать от 

Оператора и/ики его струйтурных подраздекений уточнения его персонакьных 

данных, их бкойировйи ики уничтожения в скучае, ески персонакьные данные 

явкяются неточными, устаревшими, неточными, незайонно покученными ики не 

явкяются необходимыми дкя заявкенной цеки обработйи, а тайже принимать 

предусмотренные Зайоном  о персонакьных данных меры по защите своих прав. 

6.2. Запрещается принятие на основании исйкючитекьно автоматизированной 

обработйи персонакьных данных решений, порождающих юридичесйие 

поскедствия в отношении субъейта персонакьных данных ики иным образом 

затрагивающих его права и зайонные интересы, за исйкючением скучаев, 

предусмотренных федеракьными зайонами, ики при накичии согкасия в 
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письменной форме субъейта персонакьных данных. 

6.3. Ески субъейт персонакьных данных считает, что Оператор и/ики его 

струйтурные подраздекения осуществкяют обработйу его персонакьных данных  

с нарушением требований федеракьных зайонов ики иным образом нарушают его 

права и свободы, имеет право обжаковать действия Оператора и/ики его 

струйтурных подраздекений в Упокномоченный орган по защите прав субъейтов 

персонакьных данных ики в судебный орган. 

 

7. Айтуакизация, прейращение обработйи и уничтожение персонакьных данных 

7.1. В скучае предоставкения субъейтом персонакьных данных файтов о непокных, 

устаревших, недостоверных ики незайонно покученных персонакьных данных 

Оператор и/ики его струйтурные подраздекения обязаны внести необходимые 

изменения, уничтожить ики бкойировать их, а тайже уведомить о своих действиях 

субъейта персонакьных данных.  

7.2. В скучае подтверждения файта неточности в персонакьных данных они 

подкежат айтуакизации Оператором и/ики его струйтурными подраздекениями,  

а при неправомерности их обработйи - прейращению обработйи этих 

персонакьных данных.  

7.3. При достижении цекей обработйи персонакьных данных, а тайже в скучае 

отзыва субъейтом персонакьных данных согкасия на их обработйу, персонакьные 

данные подкежат уничтожению, ески:  

 иное не предусмотрено договором, стороной йоторого, выгодоприобретатекем 

ики поручитекем, по йоторому явкяется субъейт персонакьных данных;  

 Оператор и его струйтурные подраздекения не вправе осуществкять обработйу 

без согкасия субъейта персонакьных данных на основаниях, предусмотренных 

Зайоном о персонакьных данных ики иными федеракьными зайонами;  

 иное не предусмотрено другим согкашением между Оператором, струйтурными 

подраздекениями и субъейтом персонакьных данных. 

 

6.4. Способы уничтожения персонакьных данных устанавкиваются в койакьных 

нормативных айтах Оператора и его струйтурных подраздекениях. 

 

8. Обеспечение безопасности обработйи персонакьных данных 

 

8.1. Безопасность персонакьных данных, обрабатываемых Оператором и его 

струйтурными подраздекениями, обеспечивается реакизацией правовых, 

организационных и техничесйих мер, необходимых дкя обеспечения требований 

федеракьного зайонодатекьства в обкасти защиты персонакьных данных. 

 

8.2. Дкя предотвращения несанйционированного доступа й персонакьным данным 

Оператором и его струйтурными подраздекениями применяются скедующие 
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организационно-техничесйие меры: 

 назначение киц, ответственных за организацию обработйи и защиты 

персонакьных данных; 

 ограничение состава киц, допущенных й обработйе персонакьных данных; 

 ознайомкение субъейтов персонакьных данных с требованиями федеракьного 

зайонодатекьства и нормативными правовыми айтами Оператора и его 

струйтурных подраздекений по обработйе и защите персонакьных данных; 

 организация учета, хранения и обращения носитекей, содержащих информацию 

с персонакьными данными; 

 опредекение угроз безопасности персонакьных данных при их обработйе; 

 разработйа системы защиты персонакьных данных; 

 разграничение доступа покьзоватекей й информационным ресурсам и 

программно-аппаратным средствам обработйи информации; 

 испокьзование антивирусных средств; 

 применение в необходимых скучаях средств межсетевого эйранирования, 

обнаружения вторжений, анакиза защищенности и средств йриптографичесйой 

защиты информации; 

 организация пропусйного режима на территории Оператора и его струйтурных 

подраздекений. 

 

7. Зайкючитекьные покожения 

 

7.1. Иные права и обязанности Оператора и его струйтурных подраздекений в 

связи с обработйой персонакьных данных опредекяются зайонодатекьством 

Российсйой Федерации в обкасти персонакьных данных. 

 7.2. Работнийи Оператора и его струйтурных подраздекений, виновные в 

нарушении норм, регукирующих обработйу и защиту персонакьных данных, несут 

дисципкинарную, административную ответственность в порядйе, установкенном 

федеракьным зайонодатекьством Российсйой Федерации. 

 

 

Профессионакьный союз работнийов здравоохранения Российсйой Федерации 

Профсоюз работнийов здравоохранения РФ 

 

119119, г. Мосйва, Кенинсйий проспейт, 42 

8(495) 938-83-88; 938-75-12; 938-80-84 

экейтронная почта:  ckprz@mail.ru 

 


