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1. Введение. 

Обеспечение конфиденциальности и безопасности обработки 
персональных данных в БУ «Нижневартовская городская детская 
поликлиника» является одной из приоритетных задач организации. 

В БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» для этих 
целей введен в действие комплект организационно-распорядительной 
документации, обязательный к исполнению всеми сотрудниками компании, 
допущенными к обработке персональных данных. 

Обработка, хранение и обеспечение конфиденциальности и 
безопасности персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ в сфере защиты персональных данных, 
и в соответствии с локальными актами БУ «Нижневартовская городская 
детская поликлиника». 

Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия 
обработки персональных данных пациентов и сотрудников БУ 
«Нижневартовской городской детской поликлиники» и иных лиц, чьи 
персональные данные обрабатываются организацией, с целью обеспечения 
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, врачебной тайны, а также устанавливает ответственность 
должностных лиц БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника», 
имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований 
норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

2. Понятие и состав персональных данных. 

Перечень персональных данных, подлежащих защите в БУ 
«Нижневартовская городская детская поликлиника» определятся 
Федеральным законом «О защите персональных данных», Трудовым 
кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

Сведениями, составляющими персональные данные, в БУ 
«Нижневартовская городская детская поликлиника» является любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

3. Цели обработки персональных данных. 

БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» осуществляет 
обработку персональных данных в следующих целях: 

• исполнение условий трудовых договоров, заключенных между 
работниками и Оператором; 

• исполнение условий договоров, заключенных между контрагентами и 
Оператором; 



• оформление первичных учетных документов, ведение бухгалтерского 
учета, формирование и передача расчетных документов и отчетности в 
департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры; 

• взимание необходимых налогов и сборов с доходов физических лиц в 
соответствии с законодательством РФ, перечисление страховых 
взносов в рамках пенсионного и медицинского страхования 
физических лиц, получивших доход от учреждения; 

• формирование и предоставление в соответствующие органы 
необходимой статистической, бюджетной, налоговой отчетности; 
отчетности по ведению воинского учета; отчетности о стаже 
работников, занимающих должности, занятость на которых дает 
застрахованным лицам право на досрочное пенсионное обеспечение; 

• определение размеров должностных окладов работников, а также 
размеров выплат и надбавок (проведение тарификации); 

• подготовка проектов документов, связанных с ведением кадрового 
учета, формирование списков работников и отчетности различного 
назначения, в том числе предназначенных для внутреннего 
использования; 

• подготовка сведений о медицинских работниках учреждения, 
необходимых для ведения федерального регистра медицинских 
работников; 

• подготовка сведений о медицинских и фармацевтических работниках 
учреждения, которым в соответствии с законодательством РФ 
полагаются стимулирующие выплаты, необходимых для ведения 
федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, 
имеющих право на дополнительные выплаты, для предоставления в 
департамент здравоохранения; 

• подготовка сведений об учреждении для передачи в департамент 
здравоохранения в целях формирования единого информационного 
ресурса по медицинским организациям; 

• подготовка списка медицинских работников учреждения, имеющих 
право выписки рецептов на отпуск лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения или специализированных продуктов 
лечебного питания в рамках льготного лекарственного обеспечения, 
для предоставления в департамент здравоохранения; 

• формирование и вывод на печать медицинской и иной документации 
(талонов амбулаторного пациента, листков временной 
нетрудоспособности); 

• ведение учета пациентов, обслуживаемых учреждением 
(прикрепленного населения); 

• ведение персонифицированного учета медицинской помощи, 
оказанной пациентам учреждения, и осуществление взаиморасчетов с 



Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и 
страховыми медицинскими организациями; 

• осуществление предварительной записи пациентов на прием к врачу; 
• ведение персонифицированного учета выписанных рецептов на отпуск 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения или 
специализированных продуктов лечебного питания в рамках льготного 
лекарственного обеспечения; 

• подготовка реестров талонов родовых сертификатов, подлежащих 
представлению в территориальный орган ФСС РФ для получения 
Оператором оплаты оказанных услуг 1̂ 0 диспансерному 
(профилактическому) наблюдению детей в течение первого года 
жизни; 

• ведение учета и планирование вакцинации пациентов учреждения. 

Для достижения перечисленных целей Оператор прибегает к обработке 
персональных данных следующих субъектов: 

• работники Оператора (в том числе уволенные); 
• дети работников Оператора; 
• физические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

контрагентами Оператора; 
• пациенты учреждения и их родители (законные представители); 
• Оператор осуществляет обработку персональных данных как с 

использованием средств вычислительной техники (в том числе, в 
информационных системах), так и без использования технических 
средств. 

В целях предотвращения нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере персональных данных Оператором обеспечивается 
надлежащее документальное сопровождение процессов обработки 
персональных данных: 

• анализ правовых оснований обработки персональных данных; 
• документальное закрепление целей обработки; 
• установление сроков обработки персональных данных; 
• регламентация процессов обработки персональных данных (в том 

числе процесса допуска к персональным данным, процесса 
прекращения обработки персональных данных); 

• определение круга лиц, осуществляющих обработку персональных 
данных и (или) имеющих доступ к персональным данным; 

• выявление и классификация информационных систем персональных 
данных; 

• распределение и закрепление обязанностей и ответственности 
работников Оператора в сфере обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных; 



• предоставление права доступа к персональным данным (допуск к 
обработке персональных данных), обрабатываемым Оператором, 
осуществляется в соответствии с установленным порядком. 
Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых 
Оператором, достигается скоординированным применением различных 
по своему характеру мер как организационного, так и технического 
характера; 

• оператором реализованы меры защиты узлов связи и пломбирование 
устройств хранения персональных данных, от несанкционированного 
проникновения; 

• все сотрудники Оператора, допущенные к обработке персональных 
данных, ознакомлены под роспись с положениями законодательства 
РФ о персональных данных, в том числе требованиями к защите 
персональных данных, локальными актами Оператора по вопросам 
обработки и защиты персональных данных, в части, их касающейся. 

4. Сроки обработки персональных данных. 

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствие 
со сроком действия договора (соглашением) с субъектом персональных 
данных, Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом 
Минкультуры РФ 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, а 
также иными требованиями законодательства РФ. 

В БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» создаются и 
хранятся документы, содержащие сведения о субъектах персональных 
данных. Требования к использованию в БУ «Нижневартовская городская 
детская поликлиника» данных типовых форм документов установлены 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации» и Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 

5. Права и обязанности. 

БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» как оператор 
персональных данных в праве: 

• отстаивать свои интересы в суде; 



• предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если 
это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 
правоохранительные органы и др.); 

• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях 
предусмотренных законодательством; 

• использовать персональные данные субъекта без его согласия, в 
случаях предусмотренных законодательством. 

Субъект персональных данных имеет право: 
• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 
прав; 

• требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых БУ 
«Нижневартовская городская детская поликлиника» и источник их 
получения; 

• получать информацию о сроках обработки своих персональных 
данных, в том числе о сроках их хранения; 

• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные его персональные данные, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

• обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные 
действия или бездействия при обработке его персональных данных. 

6. Принципы и условия обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных в БУ «Нижневартовская городская 
детская поликлиника» производится на основе соблюдения принципов: 

• законности целей и способов обработки персональных данных; 
• соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных; 
• соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных, способов обработки персональных данных целям обработки 
персональных данных; 

• достоверности персональных данных, их достаточности для целей 
обработки, недопустимости обработки персональных данных, 
избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе 
персональных данных; 

• недопустимости объединения созданных для несовместимых между 
собой целей баз данных, содержащих персональные данные; 

б 



• хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки; 

• уничтожения по достижении целей обработки персональных данных 
или в случае утраты необходимости в их достижении. 

• отказ субъекта персональных данных БУ «Нижневартовская городская 
детская поликлиника» от предоставления согласия на обработку его 
персональных данных влечет за собой невозможность достижения 
целей обработки. 

7. Обеспечение безопасности персональных данных. 

БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» 
предпринимает необходимые организационные и технические меры для 
обеспечения безопасности персональных данных от случайного или 
несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования 
доступа и других несанкционированных действий. 

В целях координации действий по обеспечению безопасности 
персональных данных в БУ «Нижневартовская городская детская 
поликлиника» назначен ответственный за организацию защиты 
персональных данных. 

Информационная безопасность является одной из важных компонент 
предоставления государственных услуг в электронном виде. При создании и 
доработке порталов и специфического программного обеспечения (ПО) 
регулярно проводится работа по анализу возможных угроз, на основе 
которых сформированы требования по защите информации при 
использовании порталов и специфического ПО. В системе безопасности 
используется обширный набор механизмов безопасности: межсетевые 
экраны, средства анализа содержимого, средства предотвращения вторжений, 
антивирусные средства, средства мониторинга и контроля защищенности. 

Программное обеспечение проходит сертификацию по требованиям 
информационной безопасности и отсутствию не декларированных 
возможностей и переаттестацию по требованиям ФСТЭК на обработку 
конфиденциальной информации и персональных данных по требованиям. 

Персональные данные пользователей порталов хранятся в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это федеральная 
государственная информационная система, созданная для обеспечения 
санкционированного доступа участников информационного взаимодействия 
к информации, содержащейся в государственных информационных системах, 
муниципальных информационных системах и иных информационных 
системах. Данная система так же, как и порталы, аттестована по требованиям 
ФСТЭК на обработку конфиденциальной информации и персональных 
данных и реализована с помощью решений, прошедших сертификацию в 
ФСБ, что гарантирует полное соответствие требованиям законодательства 



РФ о защите персональных данных, в частности требованиям Федерального 
закона №152 о защите персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий. 

При этом необходимо помнить, что безопасность определяется не 
только уровнем защиты порталов, но и уровнем защиты рабочего места, с 
которого осуществляется доступ. В частности, для безопасной работы 
пользователь должен следовать следующим рекомендациям: 

• Устанавливать все необходимые обновления безопасности, 
рекомендуемые производителем программного обеспечения; 

• Устанавливать и регулярно обновлять лицензионное антивирусное 
программное обеспечение, регулярно проводить проверку на 
отсутствие вирусов; 

• Не загружать программ и данных из непроверенных источников, не 
посещать сайты сомнительного содержания; 

• Не заходить в личный кабинет порталов используемых в рабочем 
процессе со случайных компьютеров, интернет-кафе либо иных не 
доверенных рабочих мест; 

• Не передавать кому-либо токены для авторизации, либо информацию 
для входа в ОС (ПО), следить за сохранностью средств доступа. 

8. Заключительные положения. 

Настоящая Политика предназначена для размещения в 
информационных ресурсах общественного пользования БУ 
«Нижневартовская городская детская поликлиника». 

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 
появления новых законодательных актов и специальных нормативных 
документов по обработке и защите персональных данных, но не реже одного 
раза в три года. 

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
ответственным за организацию обработки персональных данных БУ 
«Нижневартовская городская детская поликлиника». 

Ответственность должностных лиц БУ «Нижневартовская городская 
детская поликлиника», имеющих доступ к персональным данным, за 
невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и внутренними документами БУ «Нижневартовская 
городская детская поликлиника». 

Главный врач 
БУ «Нижневартовская городская 
детская поликлиника» 

Загинайко Т.Г. 


