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ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ЗАО "ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ"

1. Общие положения
1.1. Настоящая По литик а в отношен ии обработки персональн ых данных (дале е
— Политика) направлена на об есп ечение оп ераторо м ЗА О "Центр ко мпьютерно й
томографии" (д але е — Оператор) защиты обрабатыва емых п ерсонал ьн ых данных
от несанк ционирова нного доступа , разглашения, неправомерного использовани я
и утраты.
1.2. Политика разработана в соотв етствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона о т
27 июля 200 6 г. № 15 2-ФЗ «О персо нальн ых данных» (далее — ФЗ «О персональных
данных»).
1.3. Политика сод ержит сведения , подл ежащи е раскрыти ю в соответствии с ч. 1 ст.
14 ФЗ «О п ерсональных данн ых» , и является общед оступным до кументо м.
1.4.
Настоящая политик а действует в отношении всех пер сональных данн ых ,
которые Оператор может получить от субъекта персональн ых данных,
являющегося сторо ной по гра жданско -правовому договору на предоставл ени е
платных медици нских услуг, а такж е от субъек та пе рсональных данн ых ,
состоящим
с
О ператоро м
в
о тношения х,
регули руемых
трудовым
законодательство м.

2.

Сведения об операторе

2.1. Оператор осуществл яет свою де ятельность по адресу: Иркутская область, г .
Иркутск, ул. Красноярская, до м 11Б .
2.2. Исполнительн ый ди ректор Борисова Елена Владиславовна (телефон +7
(3952) 500-5 57) назначен ответстве нн ым за организацию обработки персональ ных
данных.
2.3. База данных инфо рмации, содержащей персональные данные граждан
Россий ской Фед ерации, находится по ад ресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Красноярская , дом 1 1Б.

3.

Сведения об обработке персональных данных

3.1. Оператор обрабат ыв ает пер сональн ые данные на законной и справед ливой
основе для выполн ения возлож енн ых законодательство м функций, по лномочий и
обязанност ей, осу ществлен ия прав и законных интересов Оп ератора, работников
Оператора и третьих лиц.
3.2. Оператор получа ет персональные данные непо сред ствен но у субъектов
персо нальных данных.
3.3. Оператор об рабатывает персональн ые данные автомати зированным и
неавтомати зированн ым спо собами, с и спользовани ем сред ств вычислительной
техники и без испол ьзования таких ср ед ств.

3.4. Действия Оператора по обработке персональных данных в ключают сбо р,
запись, си стематизацию, накопление, хранени е, уто чнени е (обновле ние,
изменени е),
извл ечени е,
использо вание,
п ередачу
(распростран ени е,
предоставл ени е, д о ступ), обезли чивание, блокирование, удаление и уни чтожени е.
3.5. Оператор н е распространяет и не п редоставляет третьим ли цам б ез
согласия субъекта пер сональн ых да нных персональн ые данные к лиенто в,
полученные им в св язи с заключением д оговора на предо ста влени е медицинских
услуг, сторо ной которого является клиент - субъект пер сональных д анн ых, и
использует их и сключительно д ля заключения и исполн ения договора.
3.6. Базы данных инфо рмации , содер жащей персональн ые данные гра ждан
Россий ской Федерации, находятся на тер ритории Российской Федерации.

4.

Обработка персональных данных клиентов

4.1. Оператор обрабатывает персональн ые данные кл иентов в рамках
правоотношен ий с Операторо м, уре гулированных частью второй Гражданско го
Кодекса Российско й Федерации от 26 января 1996 г. № 1 4-ФЗ, (далее — клиентов).
4.2. Оператор обрабатывает персональн ые данные кли ентов в целях соблюден ия
норм законодательства РФ, а также с цел ью:
— осуществление гра жданско-правовых и трудовых отношений;
— осуществления

деятельно сти, предусмотренно й уставом ЗАО "Центр
компьют ерной то мо графи и" и л ицензи ей на осуществлен ие медицин ской
деятель ности;

— установления

мед ицинско го диагноза, оказания меди цинских услуг
лицами , про фессио нально занимающи мся медицинской деятельность ю и
обязанным в соответствии с законодательство м Росси йской Фед ераци и
сохранять врачебну ю тайну;

4.3. Оператор обрабатывает персональн ые данные кли ентов с их согласия ,
предоставля емо го
либо
в
пи сь мен ной
форме,
либо
при
совершен и и
конклюдентн ых действий. Опе ратор обрабатывает пе рсональн ые данн ые
несов ершеннол етних клиентов с со гласия их законн ых представителе й.
4.4. Оператор обрабатыв ает персональные данные кли ентов не до льше, чем то го
требуют цели обработки персональн ых данных, если иное не пред усмотр ено
требования ми законодательства РФ.
4.5. Оператор обрабатывает сп ециальн ые категории персонал ьных д анн ых
несов ершеннол етних
клиентов
с
п исьменно го
согласия
их
закон ных
представит елей на основании ч. 1 ст. 9, п . 1 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О п ерсональных
данных».
4.6.

Оператор обрабатыв ает сл едующи е п ерсо нальные данные к лиентов:

— Фамилия , и мя , отчество;
— Дата и место ро жден ия;
— Адрес проживания;
— Сведения об оказан н ых услугах;
— Тип , серия и номер д окумента, удостов еряюще го личность;
— Дата выдачи документа, удостов еряющего ли чность, и информация о

выдавшем его ор ган е;
— Номер

ст рахового

свидет ельства

государственного

пенсионного

страхования;
— Социальное поло жен ие;
— Данн ые по лиса О МС;
— Иные дополнительн ые свед ения;
— Состояни е здоровья;
— Номер контактно го телефона;
— Адрес эл ектронно й п очты.

4.7. Для д ости жения целей обработки пер сональн ых д анн ых и с со гласия
клиентов , обративш ихся к Оператору за получени ем медици нских услуг в рамках
программы Обязательного медицин ского страхования , Оп ератор предоставляет
персо нальные данн ые ил и поручает их обработку Госуд арственно му учрежден ию
"Терри ториальн ый фонд обязательно го медицин ского страхов ания граждан".
4.8.
Для дости жения целей обработки п ерсональн ых данн ых и с со гласия
клиентов , обративш ихся к Оператору за получени ем медици нских услуг в рамках
программ обязатель ного и добровольно го медицинского страхования, Оп ерато р
предоставля ет персональные д анн ые или поручает их обработку страховым
меди цинск им организация м обязател ьного и добровол ьного меди цин ского
страхования.

5.

Обработка персональных данных работников

5.1. Оператор обрабатывает пер сональн ые данные работнико в Оператора в
рамках правоотнош ений , урегулированных Труд ов ым К од ексо м Российско й
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее — ТК РФ), в том чи сл е главой
14 ТК РФ, касающейся защиты персональ ных данн ых работников.
5.2. Оператор обрабатывает персо нальн ые данные работни ков с цель ю
выполн ения трудовых договоров, соблю дения норм законодательства РФ, а также с
цель ю:
— вести кадров ый учёт;
— вести бухгалтер ский учёт;

— осуществлять

функ ции, полно мочия и обязанно сти, возложенн ые
законодательство м РФ на Операто ра, в том числ е по предоставл ению
персо нальных данных в орган ы госуд арственно й власти, в Пенсионн ый фонд
РФ, в Фонд социаль ного страхования Р Ф, в Федеральн ый фонд обязательного
меди цинско го страх ования, а также в ин ые государственные орган ы;

— соблюдать нормы и требования по ох ране труда и обе сп ечения ли чной

безопасно сти
рабо тников
сохранност и и мущества;

ЗАО

"Це нтр

компьютерно й

томо графии",

— контролировать кол ичество и качество выполня емой работы;
— предоставлять

л ьготы
законодательство м РФ;

— организовывать

об учени е

и

компенсаци и,

работн иков

ЗАО

пре дусмотренн ые

" Центр

компьютерно й

томографии".
5.3. Оператор н е прини мает решения, затрагивающие интересы работников,
основывая сь на их персонал ьн ых данных, полученн ых эл ектронным образо м или
исключител ьно в результате автоматизи рованной обработки .
5.4. Оператор защищает персональн ые данн ые работников за счет собств енн ых
средств в порядк е, установлен ном ТК РФ, ФЗ «О персональн ых данн ых» и ин ыми
фед еральн ыми закон ами.
5.5. Оператор знако мит работников и их пред ставителей п од роспи сь с
документами , устанавливающими порядок обработки персональн ых данных
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.
5.6. Оператор разрешает доступ к персонал ьным данным рабо тников только
допущенн ым лица м, которые и меют право получать только те данные, кото рые
необходи мы для вып олнения их функций .
5.7. Оператор получа ет в се пер сональн ые дан ные работников у них самих. Если
данные работника возмо жно получить только у третьей сторон ы, Оп ерато р
заранее уведо мляет об этом работник а и получа ет его п исьменно е согласи е.
Оператор сообщает работнику о целях, и сточниках, способах получени я, а также о
характере подлежащих получению данн ых и посл едствиях о тказа работника дать
письмен ное согласие на их получени е.
5.8. Оператор обрабатывает п ерсо нальн ые данные работников с и х письменного
согласия , предостав ляемого на срок дей ствия трудового дог овора.
5.9. Оператор обрабатывает персональные д анные работников в течени е срока
действия труд ового договора. Оператор обрабатывает персональные данные
уволенных работн иков в те че ние срока , установле нного п. 5 ч. 3 ст. 24 части
первой Налогового Кодекса Россий ской Фед ерации о т 31 июля 199 8 г . № 146-ФЗ,
ч. 1 ст. 29 Федерал ьного закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г.

№402-ФЗ и ин ыми н ормативн ыми правовыми актами.
5.10. Оператор мо жет о брабатывать специ альные кате гории персональн ых
данных работников (свед ени й о состоян ии здоровья, относя щихся к вопросу о
возмо жности в ыпол нения ими трудов ых функций) на о сновании п. 2.3 ч. 2 ст. 10
ФЗ «О п ерсональ ных данных».
5.11. Оператор
работников.

не

обрабатывает

био метрически е

пер сональные

данны е

5.12. Оператор н е получает данн ые о чл ен стве работников в общественн ых
объединениях или их профсоюзно й деятельности, за и сключением случаев ,
предусмотренн ых ТК РФ или иными фед еральными законами.
5.13. Оператор обрабатыв ает сл едующи е п ерсо нальные данные раб отников:
— Фамилия , и мя , отчество;
— Тип , сер ия и но мер д окумента, удостоверя ющего л ично сть;
— Дата выдачи документа, удостов еряющего ли чность, и информация о

выдавшем его ор ган е;
— Дата и место ро жден ия;
— Адрес проживания;
— Ид енти фикацио нн ый номер налогоп лательщика;
— Номер

ст рахового

свидет ельства

страхования;
— Национальная принадлежно сть;
— Профессия;
— Доходы;
— Страховые взносы на ОПС;
— Страховые взн осы на ОМС;
— Налоговые в ычеты;
— Выход на п енсию;
— Должность;
— Табельный номер;
— Трудовой стаж;
— Номер контактно го тел ефо на;
— Адрес эл ектронно й п очты;
— Состояни е здоровья;
— Сведения об оказан н ых услугах.

государственного

пенсионного

5.14. Оператор н е сообщает третьей сторо не п ерсонал ьн ые данные работника без
его письмен ного согласия , кро ме случаев, ко гд а это необходи мо для
предупре жд ения угрозы жизни и здоров ью работника, а также в других случаях,
предусмотренн ых ТК РФ, ФЗ «О персонал ьных данных» или и ными фед еральн ыми
законами.
5.15. Оператор н е сообщает персональные данные работника в коммерче ских
целях без его п ись менного со гласия.
5.16. Оператор п ередаёт персо нальн ые данн ые работников их п редставителям в
порядке, установл енном ТК РФ, ФЗ «О персональн ых данных» и иными
фед еральн ыми закон ами, и огран ичивает эту информаци ю только теми данными,
которые н еобходимы д ля в ыполн ения п редставителями их функций.
5.17. Оператор
предупреждает
лиц,
получающих
персонал ьные
данные
работника, что эт и д анные мо гут быть использованы только в целях, для которых
они сообщен ы, требует от этих ли ц подтв ерждения, что это правило соблюд ено.
5.18. В порядке, установленном законодательством, и в соответствии со ст. 7 ФЗ
«О персональных данных» д ля достижен ия цел ей обработки персо нальн ых данных
и с согласия работников Оператор предоставляет пе рсональн ые данные
работников или поручает их обработку сл едующи м ли цам:
— Государственные органы (ПФР, ФНС, ФСС и др.);
— Банк (в рамках зарпла тного про екта).

5.19. Работник мож ет получить свободный бесплатн ый доступ к информаци и о
его персо нальн ых д анных и об обработке этих данн ых. Работник мо жет получить
копию любой записи, содержащей его персо нальные данн ые, за исключен ием
случаев , предусмо тренн ых ФЗ « О персон альных данн ых».
5.20. Работник может получить доступ
к мед ицин ской
документации ,
отражающей состоян ие его здоровья, с п омощь ю меди цинского работника по его
выбору.
5.21. Работник мо жет определить представителя для защиты его персональн ых
данных.
5.22. Работник может тр ебовать исключить и ли исправить свои неверные ил и
неполные п ерсо нальные данн ые , а такж е данн ые, обработа нные с нарушени ем
требований ТК РФ, ФЗ «О персональн ых данных» или иног о фед ерально го закон а.
При отказе Оп ерато ра исключить ил и исправить персональн ые данные работник а
он мо жет заявить в письме нной форме о сво ем не согласии и обосновать такое
несо гласие. Работн ик мож ет дополнить персональные д анные оцено чного
характера заявлением, выражающи м его собственную то чку зрения.
5.23. Работник может требовать известить всех лиц, которым ранее б ыли
сообщены его нев ерные или н епол ные персональн ые данные , обо всех

произвед енн ых в них исключениях, и справлениях или допол нениях.
5.24. Работник может обжаловать в суд любые н еправомерн ые действия или
бездействи е Оп ерато ра при обработке и защите его п ерсональных данн ых.

6.

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных

6.1. Оператор
назначает
отв етств енного
за
организаци ю
обработки
персо нальных данн ых для в ыполн ения обязанност ей, пре дусмотр енн ых ФЗ « О
персо нальных данных» и принятыми в соотв етствии с ним нор мативн ыми
правовыми актами.
6.2. Оператор п рименя ет компл екс правов ых, органи зационных и техни че ских
мер по обеспе чен ию безопа сности персо нальных данных для обеспечен ия
конфид енциаль ности персональн ых д анных и их защиты от неправо мер ных
действий :
— обесп ечивает

нео граниченн ый досту п к Политике, копия которой
размещена по ад ресу нахождения Оператора, а такж е мо жет быть размеще на
на сайте Оператора (при его нали чии);

— во исполн ени е Пол итики утвержда ет и приводит в дей ствие д окумент

«Положение об обра ботке персональн ых данных» (д алее — По лож ени е) и ин ые
локальные акты;
— производит ознакомление работников с положениями закон одательства о

персо нальных данных, а так же с Политико й и По ложение м;
— осуществляет

доп уск
работников
к
персональн ым
данн ым,
обрабатывае мым в инфо рмационной системе Операто ра, а также к их
матер иальн ым носителя м только для в ып олнения трудовых о бязанностей;

— устанавливает прави ла доступа к персон альным данным, обрабатываемым

в информационно й сист еме Оп ератора, а также обеспечивает регистрацию и
учёт всех д ействий с ними;
— производит оценку

вред а, который может б ыть пр ичи нен субъектам
персо нальных данных в случае нарушения ФЗ «О персо нальн ых данных»;

— производит опред ел ени е угроз безопасн ости персональн ых данных при их

обработке в информационной системе Оператора;
— применя ет орган изационные и технические меры и испол ьзует средства

защиты ин фор мации, необходимые для достижения устано вленного уровня
защищенности персо нальных данн ых;
— осуществляет

обнаружение фактов н есанкционированно го доступа к
персо нальным дан ным и принимает меры по реагированию, включая
восстановл ени е персональных д анных , модифицированн ых или уничтоженных
вследстви е несанкци онированного доступа к ним;

— производит оценку эффективно сти пр инимаемых мер по обесп ечению

безопасно сти
п ерсональных
данных
информацио нной си стемы Оператора;

до

ввода

в

эксплуатацию

— осуществляет внутренний конт роль соответствия обработки персо нальн ых

данных ФЗ «О персональн ых данных », принятым в соответствии с ним
нормативн ым правовым актам, требованиям к защите п ерсональных данных,
Политике, Поло жени ю и иным локальн ым актам, включающий контроль за
принима емыми мерами по обеспечению безопасно сти п ерсон альных данных и
их уровня защи щенности при обработке в и нфо рмационной системе
Оператора.

7.
7.1.

Права субъектов персональных данных

Субъект персональн ых данн ых имеет право:

— на получени е п ерсо нальных данн ых, относящихся к данному субъекту, и

информаци и, каса ющей ся их об работки;
— на уточнение, блоки рование или уничто жение его пе рсональ ных данных в

случае , если о ни яв ляются н еполными , устаревшими, н еточными, незаконно
полученными и ли не являются н еобходи мыми для заявлен но й цел и обработки;
— на отзыв данно го им согласия на об работку персо нальн ых данн ых;
— на защиту своих пр ав и законных интересов, в то м числ е на возмещение

убытков и ко мпен са цию морально го вреда в судебном по рядке;
— на обжалование дей ствий или безд ейст вия Оператора в уполномо чен ный

орган по защите прав субъектов персонал ьных данн ых или в су дебном порядк е.
7.2. Для р еализаци и сво их прав и законных интересов субъ екты персональн ых
данных и меют право обратиться к Оп ератору либо направить запрос личн о или с
помощью представителя. Запрос дол жен содержать сведе ния, указанные в ч. 3 ст.
14 ФЗ «О персональн ых данных».

