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Приложение к приказу  
ГБУ РО «Перинатального 

центра» 

от 15.07.2020   №_____ 
 
 
 

ПОЛИТИКА ГБУ РО «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 
обеспечению безопасности персональных данных в государственном бюджетном 
учреждении Ростовской области "Перинатальный центр" (далее ГБУ РО «ПЦ») с целью 
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том 
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

2.     Цель обработки персональных данных 

ГБУ РО «ПЦ» на законных основаниях осуществляет обработку персональных данных 
Граждан в медико-профилактических целях, в целях оказания медицинских услуг, ведения 
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования и 
персонифицированного учета сведений о медицинской помощи (в рамках исполнения 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи),  а также осуществления сотрудниками трудовой деятельности,  выполнения 
требований трудового законодательства Российской Федерации. 

3.       Правовое основание обработки персональных данных 

Обработка персональных данных (далее, ПДн) в ГБУ РО «ПЦ» осуществляется в 
соответствии со статьями Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.09.2008г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; Постановлением 
Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами». 

4.     Состав персональных данных 

В зависимости от вида взаимоотношений ГБУ РО «ПЦ» с конкретным субъектом 
персональных данных, могут обрабатываться персональные данные следующих категорий 
субъектов персональных данных: 

• · персональные данные лиц, состоящих в трудовых отношениях с ГБУ РО «ПЦ» 
(работники) или лиц, являющихся соискателями должностей в ГБУ РО «ПЦ», - 
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информация, необходимая ГБУ РО «ПЦ» в связи с трудовыми отношениями и 
касающиеся конкретного Гражданина. 

• · персональные данные Гражданина, обратившегося в ГБУ РО «ПЦ» за оказанием 
медицинских услуг по программе обязательного медицинского страхования в 
соответствии с положениями федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» - информация, 
необходимая ГБУ РО «ПЦ» для выполнения своих обязательств в рамках выполнения 
требований законодательства Российской Федерации. 

• · персональные данные Гражданина, обратившегося в ГБУ РО «ПЦ» за оказанием 
медицинских услуг на договорной основе - информация, необходимая ГБУ РО «ПЦ» 
для выполнения своих обязательств и прав в рамках договорных отношений с 
Гражданином и для выполнения требований законодательства Российской Федерации. 
Состав обрабатываемых в ГБУ РО «ПЦ» персональных данных лиц, состоящих в 

трудовых отношениях с ГБУ РО «ПЦ» (работники) или лиц, являющихся соискателями 
должностей в ГБУ РО «ПЦ»: 

- Фамилия; 

- Имя; 

- Отчество; 

- Дата рождения; 

- Пол; 

- СНИЛС; 

- Адрес по прописке; 

- Адрес фактического проживания; 

- Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан); 

- ИНН; 

- Информация об образовании (наименование образовательного учреждения, тип 
образования, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, серия, 
номер, дата выдачи, квалификация, количество часов, специальность); 

- Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины 
увольнения); 

- Телефонный номер (домашний, мобильный); 

- Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 

- Информация о знании иностранных языков; 

- Сведения финансового характера; 
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- Данные трудового договора (№ трудового договора, дата его заключения, дата начала и 
дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие испытательного 
срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность дополнительного 
отпуска, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, № и число 
изменения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория персонала, 
условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты); 

- Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, кате-гория годности к 
военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

- Идентификационный номер медицинского работника; 

- Данные об аттестации работников; 

- Данные о повышении квалификации; 

- Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

- Информация о приеме на работу, должности, кадровых передвижениях, увольнении; 

- Информация об отпусках; 

- Информация о командировках; 

- Данные больничных листов; 

- Информация о негосударственном пенсионном обеспечении; 

- Банковские реквизиты лицевого счета. 

5.     Обработка персональных данных 

Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в ГБУ РО «ПЦ» 
осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности 
обработки персональных данных федеральных законов и руководящих документов ФСТЭК 
России и ФСБ России. 

ГБУ РО «ПЦ» не осуществляет трансграничную передачу персональных данных 
Граждан на территорию иностранных государств. 

Обработка персональных данных Граждан в ГБУ РО «ПЦ» происходит как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

При обработке персональных данных Граждан ГБУ РО «ПЦ» придерживается 
следующих принципов: 

• соблюдение законности и справедливости целей, а также получения, обработки, 
хранения и других действий с персональными данными; 

• обработка персональных данных исключительно в рамках оговоренных целей; 
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• сбор только тех персональных данных, которые являются минимально необходимыми 
и достаточными для достижения заявленных целей обработки; 

• выполнение мер по обеспечению безопасности (в том числе конфиденциальности) 
персональных данных при их обработке и хранении; 

• соблюдение прав Граждан на доступ к его персональным данным. 
Ответственность должностных лиц ГБУ РО «ПЦ», имеющих доступ к персональным 

данным Граждан, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными документами ГБУ РО «ПЦ». 

ГБУ РО «ПЦ» при обработке персональных данных принимает необходимые 
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. К таким мерам, в соответствии 
со ст. 18.1 и 19 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
частности, относятся: 

• назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 
• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; 
• оценка вреда, который может быть причинен гражданам в случае нарушения Закона, 

соотношение указанного вреда и принимаемых ГБУ РО «ПЦ» мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом; 

• соблюдение условий, исключающих несанкционированный доступ к материальным 
носителям персональных данных и обеспечивающих сохранность персональных 
данных; 

• оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных 
(далее ИСПДн); 

• обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
принятие мер; 

• осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
Закону и принятым в соответствии с ним подзаконным нормативным актам, 
требованиям к защите персональных данных, локальным актам; 

• применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 
персональных данных. 
 

6.     Хранение персональных данных 

Персональные данные Граждан хранятся в бумажном и электронном виде. В 
электронном виде персональные данные Граждан хранятся в информационных системах 
персональных данных ГБУ РО «ПЦ», а так же в архивных копиях баз данных этих систем. 

Сроки обработки персональных данных Граждан определяются в соответствие со 
сроком действия договора с субъектом персональных данных, Федеральным законом № 125-
ФЗ от 22 октября 2004г. «Об архивном деле в РФ», Приказом Минкультуры Российской 
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Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», сроком 
исковой давности, сроку хранения первичных медицинских документов, а также иными 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
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