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политикА
КГБУЗ <<Краевая кппнпческая больнпца скорой медицпнской помощп>>

в отношенип обработки персональных данных

l. Общие положения

1.1. Политика КГБУЗ <<Краевая кJIиническая больница скорой
медицинской помощи> в отношении обработки персонЕлJIьных данных при их
обрабоже в информаlдионных системах персональных дЕlнных (дапее
<Политика>) разработано во исполнение части 1 статьи 2З, статьи 24
Конституlдии Российской Федершдии, Федерального закона от 27 июJIя 200бг.
ЛЬ 149-ФЗ (Об информаlдии, информационных технологиях и о защите
информаIдии>, положений гл€лвы 14 Трулового кодекса Российской
Федерации qJатцито персональных данных работников>, Федера.гlьного
закона от 27 июJIя 2006г. Jф 152-ФЗ (О персонапьных данных)),
постановленая Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г.
}.lb 687 (об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных д€лнных, ос)лцествляемой без использования средств
автоматизации)), постановления Правительства Российской Федерации от 01
ноября 20t2r. Ns 1119 (Об утверждении требований к заrците персональньD(
данных при их обработке в информационных системах персон€rпьньrх
данныю) и других нормативно-правовьrх актов и нормативных-методических
докр[ентов Российской Федераrии, реryлирующих отношения, связанные с
обеспечением безопасности персон€лльных данных при их обработке в
информшдионных систем€ж персональных дzшных.

1.2. Настоящий документ опредеJIяет политику КГБУЗ <Краевая
клиническая больница скорой медицинской помощи)> (далее - Оператор) в
отношении обработки персон€шьных данных и является общедоступным
док)rментом.

1.3. Требования настоящей Политики явJIяются обязательными для
исполнения всеми сотрудниками Оператора, пол)лившими доступ к
персональным данным.

1.4. Решения об изменении настоящей Политrаки принимаются на
основuлнии:

- результатов проведенных аудитов, мероприятий по контролю и
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надзору за обеспечением безопасности персональных дЕlнных,

осуществляемых )rполномоченными органами;

- изменений нормативно-правовых Ектов и нормативных-методических

ДОКУIчtеНтов Российской Федершдии, реryлирующих отношения, связанные с

обеспечением безопасности персональных данных при их обработrсе в

информашионных системах персональных данных (дапее - ИСПДн);

- изменений процессов обработки персон€lльных дЕlнных в

информшlионных системФ( персональных данных Оператора;

- результатов анализа инцидентов информачионной безопасности в Ис
персональных д€лнных.

l .5. В настоящей Политике используются следующие поняТИЯ И

термины:

- персонЕшьные данные - rпобая информация, относящ€rяся к прямо или

косвенно определенному или опредеJIяемому физическому лИЦУ (субъекry

персоналъных данных);

- оператор государственный орг€tн, муниципальный орг€lн,

юридическое или физИческое JIицо, самостоЯтельно или совместно с другими
лицами организУющие и (или) осущестВляющие обработку персональньIх

данных, а также опредеJIяющие цели обработки персональныХ данных,
состаВ персонаЛьньD( данньIх, подлежащих обрабоже, действия (операчии),

совершаемые с персон€шьными данными;

- обработка персон{lльньIх данных - любое действие (операuия) или

совокупность действий (операчий), совершаемых с использованием средств

автоматизации или без использования таких средстВ С персонаЛьнымИ

данными, включ€Lя сбор, запись, систематизацию, н€жопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(рu.rrро.транение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

уд€шение, уничтожение персональных данных;

- автоматизированная обработка персоналъных данных - обработка

персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

- распространение персон€lльных данных - действия, направленные на

раскрытиеПерсонаJIъныхДанныхнеопреДеленномУкрУгУлиц;
- предоставление персональных дЕIнных - действия, направленные на

раскрытие персонЕшьных данных определенному лицу или определенному

кругу лиц;

- блокирование персональных данных временное прекращение

обработк" .raрaоrальных д€tнных (за исключением сл)лаев, если обработка

необходима дJIя уточнения персон€Lльных данных);

- уничтожение персонЕшьных данных - действия, в результате которых

становится невозможным восстtшовить содержание персональных данных в

информшдионной системе персонЕtльных данньtх и (или) в результате
которых уничтож€tются материальные носители персонапьных данных;

- обезлиltивание персональных д€лнных действия, в результате
которьrх становится невозможным без использования допоJIнительной
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информаJдии определить принадлежность персон€lльных д€tнных конкретному
субъекry персональных данных;

- информаIIионн€л.я система персонаJIьных данных совокупность
содержащихся в базах данных персональных дЕ!нных и обеспечивающих их
обработку ин формшди онных технолог пil п технических средств ;

- трансцраничная передача персон€шIьных данньж передача
персонЕrльных данных на территорию иностранного государства органу
власти иностр€lнного государства, иностранному физическому лицу или
иностранноIvtу юридическому лицу.

1.б. Оператором явJIяется:
Наименование Оператора: КГБУЗ кКраевая кJIиническаrI больница

скорой медицинской помощи)

ИНН: 22240|3144.

Алрес местонахождения: б5б038, Алтайский край, г. Барнаул, пр.

Комсомольский, 7З.

1.7. Обработка персональных д€лнных осуществJIяется с 19.03.1920 г. на
основании вкJIючения в реестр Операторов, осуществJrяющих обработку
персонaльных дЕлнных (РегистраIдионный номер 08-00l9848 от 13.10.2008 г.).

2. Общие принципы и условия обработки персональных данных

2.1. Оператор осуществJIяет обработку персонапъных д€лнных

работников (лиц, замещающих доJDкности государственной гражланской
слцпкбы, доJDкности Iчtуниципальной граждшrской службы) и лиц, не
явJIяющихся таковыми.

2.2. Обработка осуществJIяется в цеJIях исполнения функций,
определенных законЕlми и иными нормативно-пр€lвовыми актами Российской
Федерации, а также в pilмKilx осуществления видов деятельности,
определенных во внутренних докуI!{ента< Оператора.

2.З.Прп обработке персончlльных данных Оператор руководствуется
следующими принципами и условиями:

- обрабожа персонаJIъньIх данных должна осуществJLятъся на законной
и справедливой основе;

- обработка персональных дчшных ос)aцIествляется с согласия субъекта
персональных д€lнных на обработку его персонЕlльных данных за
искJIючением сJýлIаев, определенных пп.2-11 ч.1 ст. б Федерапьного з€lкона
от 27 июJIя 2006г. jlb 152-ФЗ кО персон€ллъных данныю);

- обработка специЕlльных категорий персональных дЕlнных
ос)дцествJIяется в сл)лаях, предусмотренных пп.1-9 ч.2. ст. 10 ФедераJIьного
закона от 27 июJIя 2006г. }lb 152-ФЗ (О персональных данныю);

- обрабожа биометрических категорий персональных дЕlнных
,
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осущестВляется толькО при наличии согласия в письменной форме субъекта
персональных дЕtнных за искJIючением сл)лаев, предусмотренных ч.2. ст. 1l
Федершьного закона от 27 июJIя 2006г. Ns 152-ФЗ (О персоналъных

данных);
_ Оператор вправе пор)чить обработку персональных данных другому

лИЦу с согласия субъекта персон€лльных дЕlнньIх, есJIи иное не предусмотрено

федеральным законом, на основании закJIючаемого с этим лицом догоВОРа, В

том числе государственного или муниципального конц)акта, либО ПУТеМ

принятия государственным или муниципальным оргЕlном соответствующего
акта (далее порrIение Оператора). Jfuцо, осуществJlяющее обработку

персональных данньrх по поруIению Оператора, обязано собJподать

принципы и правила обработки персончлльньrх данньгх, предусмотренные
настоящим Федеральным законом. В поруlении Оператора должны бЫТЬ

определены перечень действий (операчий) с персональными данными,
которые будуг совершаться JIицом, осуществJIяющим обработку
персональных дчtнных, и цели обработки, должна быть УстанОВЛеНа
обязанность такого лица соб.rподать конфиденциапьностъ персональных

данных и обеспечивать безопасность персональных данных при Их

обработке, а также должны быть ук€ваны требования к защите
обрабатываемых персонЕrльных данных в соответствии с ст. 19 ФедерагlьНого
закона от 27 июля 2006г. Ns l52-ФЗ кО персональных дzлнныю);

_ обработка персональных данных доJDкна ограничиваться

дости)кением концретных, заранее определенньIх и з€lконных целеЙ. Не

допускается обработка персонапьных данньtх, несовместимЕlя с цеJIями сбора
персон€rльных данных;

_ не допускается объединение баз данных, содержащих персон€lлъные

данные, обработка KoTopbIx осуществJIяется в цепf,х, несовместимых между
собой;

_ обработке подлежат толъко персональные данные, которые отвечают

цеJIям их обработки;

- содержаIIие и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным цеJIям обработки. Обрабатываемые
персон€шьные данные не должны быть избыточными по отношению к
зzulвленным цеJIям их обработки;

- при обработке персональных данных должны быть обеспечены
точность персон€rльных данных, их достаточность, а в необходимых слrrа.ях
и актуальность по отношению к цеJIям обработки персон€lльных данных.
Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их
принятие по удtLлению или уточнению неполньIх или неточных данных;

- хранение персональных д€lнных должно осуществJIяться в форме,
позвоJIяющей определить субъекта персонапьных дЕлнных, не дольше, чем
этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения
персон€lльных д€шных не установлен федершlьным законом, договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или порrIителем по которому
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ЯВJIяеТся субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные
Данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
Обработки или в слrIае утраты необходимости в достижении этих целей,
если иное не предусмотрено федера.гlьным законом;

2.4. Оператор с€lмостоятельно определяет содержание, объем, цели
обработки и сроки хранения персоналъных дЕtнных.

2.5. Принятые Оператором док)rменты, опредеJIяющие политику
ОПеРаТОра В отношении обработки персонапьных данных, локЕrльные акты по
вопросаП,I обработкИ персонЕlЛьныХ данных, а также локалъные акты,
устанавливающие процедуры, направленные на предотвраIцение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение
ПОСЛеДСТВИЙ таких нарушениЙ доводятся до сотрудников Оператора в части
касающихся их.

3. Правовые основания обработки персон€rпьных д€lнных

3.1. ОПеРаТор осуществляет обработку персон€шьных данных на
основ€lнии следующих нормативно-правовых актов Российской Федерации:

- ТрУдовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 200l года
Nsl97-ФЗ;

- ФедеральныЙ закон от 06.04.2011 г. }ф63-ФЗ "Об электронной
подписи";

-Федеральный закон от 21.11.2011 г. Jr,lЬЗ23-ФЗ ''об основ€[х охраны
здоровья грЕDкдан в Российской Федерации";

- Федершrьный з€кон от 06.12.20|l г. }lЬ402-ФЗ "о бухгаптерском
у.rете ";

- Федерапьный з€жон "О внесении изменений в отделъные
ЗЕЖОноДательные акты Российской Федерации по вопросЕlм применения
Информаlдионных технологий в сфере охрЕlны здоровья" от 29.07.2017 Ns242-
ФЗ;

4. Щели обработки персонzlльных данных

4.1. Обработка персон€л"JIьных данных осуществJIяется в цеJIях:
- Ведение бухга.птерского rIета;
- Обеспечение цап,ровой работы, в том числе в цеJuж формирования

КаДРОВого резерва, обуrения и доJDкностного роста, обеспечения
СОТрУдникам установленных законодателъством РФ условий труда, гарантий
и компенсаций;

-Заключение, сопровождение, изменеЕие, расторжение сл5пrrебных
КОНтрактов, договоров ГГD(, а также исполнение обязательств,
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предусмотренных соответствующими договорами и локальными

нормативными Ежтами;

- Обеспечение кадровой деятельности;

- Формирование отчетности для предоставления в контролирующие

органы;

- Расчет и наIIисление заработной платы сотрудников;

- Зашпочения, исполнения и прекраIцеЕия гракданско-пр€лвовых

договоров с физическими) юридическим лицами, индивидуапьными

предпринимателями и иными лицами;

- ИсполНение обязатеЛьств, предусмотренных федера-пьным

законодательством и иными нормативными правовыми актами;

- РассмОтрение резюме и подбор кЕшдидатов на вакантную доJDкность

дJIя дапьнейшего трудоустройства;

- Оплата труда сотрудников.

5. Категории обрабатываемых персон€lльных данных, источники их

полуIения, сроки обработки и хранения

5.1. В информачионных системах персональных данньгх Оператора

обрабатываются следующие категории персон€Lльных данных:

- Фамилия;

- I4лtця1,

- Отчество;

- Пол;

- Гражланство;

- Паспортные данные или данные иного ДОКУIчIеНта, удостоверяющего
личность и гракдiшство (серия, номер, дота выдачи, наименование органа,

выдавшего докуIuент);

- Сведения об идентификационном номере налогоплательщика;

- Сведения о номере и серии стр€лхового свидетельства

государственного пенсионного страхования ;

- Сведения о полисе обязательного медицинского страхования;

- Дата рождения;
- Мрес места жительства (по паспорry);

- Номер расчетного счета;

- Сведения о заработной плате;

- Сведения об обязательных денежных отчислениях;

- Сведения об образовшrии (наименование образовательного

учреждения, сведениЯ О док)rментах, подтверждающие образование:

н€мменование, номер, дата выдачи, специ€шьность);

-,Щанные свидетельства о рождении/смерти (серия, номер и дата

выдачи);
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- ФИО лица, заполнившего свидетельство о рождении/смерти;
- Сведения о дате, времени и причине смерти;

- Сведения о состоянии здоровья (причина вызова скорой помощи,
€lнамнез, сведения о результатах анализов, результаты набrподения, сведения
о родо<);

- Сведения о трудовой занятости (нааменование организаIии,
должность, структурное подраtделение, ОГРН, ИНН, КПП оргЕlнизации,
местонil(ождение оргшrизшдии);

- Алрес места жительства (фактический);

- Контактный номер телефона;

- Степень родства, фаrrлилии, имен4 отчества и даты рождения других
членов семьи, иждивенцев;

- ,,Щаrrные о принятппlснятии на воинский (с) y^reT (а);

- Место рождения.
Персональные данные предоставJIяются лично субъектом с согласия

субъекта персонЕlльньгх данных иJIи его законным представителем.
5.2. Срок обработюr персонzlльньD( данных сост€lвJIяет

- Соrрудники - 75 лет;

- ГРаХСДане, н€шравившие данные дJIя rIастия в конкурсе на замещение
вакантных должностей - 3 года;

- Грал<дане, обратившиеся в медицинские организации - 25 лет.

б. Сведения о третьих лицil(, )пrаствующих в обработке персон€UIьных
данных

6.1. В цеJIях собшодения законодательства Российской Федерации, для
достижения целей обработки Оператор, а таюке с согласия субъектов
персонurльных д€lнных в ходе своей деятельности предоставJIяет
персональные данные следующим организациям :

- Федерагrьная нЕллоговая служба РФ;
- Пенсионный фонд РФ;
- Банк;

- Медицинские rryеждения;
- АКГУП <<Аптеки Алтап;
- ФГБОУ ВО АГМУ Министерства здравоохранения РФ;
- Территориалъный фонд обязательного медицинского стрD(ов€lния;
- Региональн€ш медицинская информационная система.
При поJцлении, в рамкa:( установленных полномочий,

мотивированных запросов органам прокуратуры, прzlвоохранительным
орган€lм, оргzlнап{ безопасности, государственным инспекторам труда при
осуществлении ими государственного надзора и контроJIя за соблюдением
трудового законодательства и иных органов, уполномоченным Запрапrивать
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информацию о работниках в соответствии с компетенцией, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.

6.2. Оператор не порrIает обработку персональных данных другим
лицам.

7. Обязанности и права Оператора персончrльных данных

7.1. Оператор обязан немедленно прекратить по требов€lнию субъекта
персональных данных обработку его персон€lльных данньIх.

7.2. Оператор обязан ра}ъяснить субъекry персональных д€lнных
порядок принятия решения на основ€лнии искJIючительно
автоматизированной обработки его персональных данных и возможные

юридические последствия т€лкого решения, предоставить возможность

заявитъ возрzDкение против такого решения, а также рщъяснить порядок

защиты субъектом персонilльньIх данных своих прав и законных интересов.

7.3. Оператор обязан рассмотреть возрскение, против решения на

основании искJIютмтельно автоматизировшrноЙ обработки персон€lльных

данных субъекта персон€rльных данных, в течение тридцати дней со дня его

полrIения И уведомить субъекта персональных данных о результатах

рассмотрения такого возр€л)кения.

7.4. При сборе персон€tльных данных Оператор обязан предоставить

субъекту персонzшьных данных по его просьбе информацию,

предусмотренную ч.7 ст. 14 Федерuшьного закона от 27 июля 2006г. Jф l52-

ФЗ кО персонЕшьных д€lнныю).
'7 .5. Вслппредост€лвление персонЕшьных данных является обязательным

в соответствии С федерагrьным законом, Оператор обязшl рzвъяснить
субъекту персональных данных юридические последствия отказа

предоставить его персон€шьные данные.
7.6. ОператорЪб"ru" сообЩить В порядке, предусмотренном статьей 14

ФедераЛьногО закона от 27 июJlЯ 200бг. }Jb 152-ФЗ (О персональных данных)

субъБкry персонапьных д€lнных или его представитеJIю информацию о

наличиИ персонаЛьньIХ данных, относящИхся К соответствующему субъекry

персон€rлъных данных, а также предоставить возможность ознакомления с

этими персонЕrльными данными при обращении субъекта персон€шьных

данных или его представитеJIя либо в течение тидцати дней с даты

полr{ения запроса субъекта персон€lJIьных данных или его представитеJIя.

7.7. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту

персон€rльных данных или его предстаВитеJIю возможность ознакомления с

персонапьными данными, относящимися к этому субъекry персон€lльньIх

д€lнных. В срок, не превышшощий семи рабочих дней со дня предоставления

субъектом персональных данных или его представителем сведений,

подтверЖдающих, что персональные данные явJIяются неполными,

неточнымп илинеакту€шьными, Оператор обязан внести в них необходимые

изменения. в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня
8



предст€tвления субъектом персональных данных или его представителем
сведениЙ, подтверждающих, что такие персон€л,лъные данные явJIяются
незЕлконно поJtrIенными или не явJIяются необходимыми дJIя зzUIвленной
цели обработки, Оператор обязан уничтожить такие персоналъные данные.
Оператор обязан уведомить субъекта персональных данньIх или его
представитеJIя о внесенных изменениях и предпринятых Mepirx и принять
рц}уN[ные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные
этого субъекта были переданы.

7.8. Оператор обязшr сообщить в уполномоченный оргшl ц9 заIтIите
прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую
информацию в течение тридцати дней с даты поJtrIения такого запроса.

7.9. В сJгr{ае выявления неправомерной обработки персонапъных
данных при обратцении субъекта персонапьных данных или его
представитеJIя либо по зЕшросу субъекта персон€шьных данньIх или его
представитеJIя либо уполномоченного органа по запIите прав субъектов
персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование
неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому
субъекry персонаJIъных данньIх, или обеспечить их блокирование (если
обработка персоналъньж даннъIх ос)дцествJIяется другим лицом,
деЙствующим по поруIению Оператора) с момента такого обращения илп
поJtrIения ук€rзанного запроса на период проверки. В слгIае выявления
неточных персональньгх данных при обращении субъекта персон€rпьньIх
данных или его представитеJIя либо по их з€лпросу или по запросу
Уполномоченного органа по защите прав субъектов персонЕtльных данных
Оператор обязан осуцIествить блокирование персон€л.льных данных,
Относящихся к этому субъекry персон€rльных данных, или обеспечить их
блокирование (если обработка персональных дzlнных осуществляется другим
ЛИЦОМ, деЙствующим по поруIению Оператора) с момента такого обращения
ИЛи получения указанного запроса на период проверки, если блокирование
ПеРСональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта
персональных данных или третъих лиц.

7.10. В сrгучае подтверждения факта неточности персональньtх дчlнных
ОПератор на основании сведений, представленных субъектом персон€лльньгх
ДаННых или его представителем либо уполномоченным орг€lном 119 зотт(ите
ПРаВ СУбъектов персон€lльнъгх дlшных, или иных необходимьIх докуN{ентов
ОбЯЗан Уточнить персон{lльные данные либо обеспечить их уточнение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
ДеЙСтвУюЩим по порrIению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня
ПРеДставления таких сведений и снять блокирование персон€rпьных данных.

7.1 1. В сл}Чае выявления неправомерной обработки персонЕrjlьных
данных, осуществляемой Оператором или лицом, действующим по
ПОР)лению Оператора, Оператор в срок, не превышшощий трех рабочих дней
С даты этого вьLявления, обязан прекратить неправомерную обработку
Персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной
обработки персон€шьных данных лицом, действующим по порrIению



Оператора. В сл)лIае, если обеспечить правомерность обработки
персональных данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий
десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки
персонапъных данных, обязшl уничтожить такие персонапьные данные иJIи

обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об

уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта
персональных данных или его представитеJIя, а в сJtучае, если обращеНИе

субъекта персональньIх д€lнных или его представитеJIя либо з€lпроС

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных ДаннЬD(

были направлены уполномоченным орг€lном по заIците прав субъектОВ

персон€лJIьных данЕых, также указанный орган.
7 .12. В слrIае достижения цели обработки персон€rльных данных

Оператор обязшr прекратить обработку персонЕлльных д€lнных ИЛИ

обеспечить ее прекращение (если обработка персонЕrльньD( ДанНЬЖ

осуществJIяется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и

уничтоЖить перСон€lпьные данные или обеСпечитЬ их уничтожение (есrпl

обрабожа персональных данных осуществJIяется другим лицом,

действующим по порrIению Оператора) в срок, не превышающий тридцати

дней с даты достижения цели обработки персональньIх дЕlнных, если иное не

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или

порrIителем по которому является субъект персон€шьных даннъIх, иным

соглашением между Оператором и субъекюм персонаJIъных данных либо

если Оператор не вправе осуществJIять обработку персон€шьных данных без

согласия субъекта персонzшьных данных на основаниях, предусмотренньrх

Федерапъным законом от 27 июJIя 2006г. j\b 152-ФЗ (о персон€lпьных

данныю) или другими нормативно-правовыми акт€ll\dи.

7.|з.В слrIае отзыва субъектом персон€lJIьных д€rнных согласия на

обработку его персональных данных Оператор обязан прекратить их

обработКу илИ обеЪпечИть преIФащение такой обработки (если обработка

персон€шьных данных осуществJIяется Другим лицом, действующим по

пор)чению Оператора) и в сJtучае, если сохранение персональньIх данных

более не требуется дJIя целей обработки персональных данных, уничтожить
персонаПьные д€tнные пли обеСпечить их уничтожение (если обработка

персоналъных д€шньж осуцIествJIяется другим лицом, действующим по

'rОР1..r."". 
Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты

поступления укtванного отзыва, если иное не предусмотрено договором,

стороной которого, выгодоприобретателем или порrIителем по которому

явJшетсЯ субъект персонЕrпьных данных, иным соглашением между

оператором и субъектом персонЕшьных данных rплбо если Оператор не

вправе осуществлять обработку персонzшьных дaнных без согласия субъекта

персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим

Федеральным законом или другими федеральными зzжонами.

7.I4.B сJtгIае отсутствия возможности уIIичтожения персональных

данных в течение срока, указанного в п. 7.||-7.13 настоящего положения,

оператор осуществJIяет блокирование таких персонаЛЬНЫХ Д€tННЫХ "fr



обеспечивает их блокирование (если обрабожа персонЕtпъных данных
осуществJIяется другим лицом, действующим по поруtIению Оператора) и
обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть
месяцев, если иной срок не установлен федералlьными законами.

8. Права субъектов персон€lльнь[х данных

8.1. Субъект персональных данных имеет право на полrIение сведений
об обработке его персональных дЕlнных Оператором.

8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора,
который их обрабатывает, уточнения этих персон€шьных данных, их
блокирования или уничтожения в сJtг{ае, если они явJuIются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно поJrrIенными или не моryт быть
признаны необходимыми для заявленной цеJIи обработки, а также принимать
предусмотренЕые законом меры по защите своих прав.

8.3. В сл)лае, если сведения, укЕванные в ч. 7 ст. 14 Федерzшьного
з€жона от 27 июJIя 2006г. Ns 152-ФЗ (О персональных данныю), а также
обрабатываемые персон€rльные данные были предоставлены дJIя
ознtлкомления субъекry персонЕrлъных даннъIх по его зuшросу, субъект
персон€lльных данных вправе обратиться повторно к Оператору или
направить ему повторный запрос в целях поJrrIения сведений, ук€ванных в
части 7 настоящей статьи, и ознакомления с такими персоналъными данными
не ранее чем через тридцать дней после первоначЕLльного обращения иIм
направления первоначального запроса, если более корожий срок не
установлен федераrr"ным законом, принятым в соответствии с ним
нормативным прЕlвовым актом или договором, стороной которого либо
Выгодоприобретателем или порrIителем по которому явJIяется субъект
персональных данных.

8.4. Субъект персональньIх дЕtнных вправе обратиться повторно к
Оператору или н€шравить ему повторный з€шрос в целл( поJIr{ения
сведений, укдtанных в ч. 7 ст. 14 Федерапьного з€lкона от 27 июJIя 2006г.
Ns 152-ФЗ (О персональньгх данньгх), а также в цеJIях ознzкомления с
обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, укuванного в
ч. 4 ст. 14 Федера.гlьного з€жона от 27 июJIя 2006г. J.lb 152-ФЗ кО
персонzrльных данныю) в сл)лае, если тЕжие сведения и (или)
обрабатываемые персонЕlльные данные не были предоставлены ему дJIя
озн€lкомления в полном объеме по результатам рассмотрения
первоЕачапьного обращения.

8.5. Право субъекта персон€lльных данных на доступ к его
персональным данным может быть огр€лничено в соответствии с ч. 8 ст. 14
Федера.гlьного закона от 27 июJIя 200бг. }lb 152-ФЗ (О персоналъных данныю)
в след/ющих сJIrI€rD(:

- если обработка персонаIIьных данных, вкJIючЕlя те, что полrIены в
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результате оперативно-розыскной, контрра:}ведывательной и

разведывательной деятельности, осуществляется в цеJIях укрепления
обороны страны, обеспечения безопасности государства и охр€lны

правопорядка;

- если обработка персончrльных данных осуществJIяется органами,

осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению

в совершении преступления, либо предъявившими субъекry персонaльньгх

д*""ri обвинение по уголовному деJIу, либо применившими к субъекry

персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за

искJIючением предусмотренных уголовно-процессуальным
з€lконодательством Российской Федершдии сJцлIаев, если допускается

озн€lкомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными

данными;
- если обработка персональных данньIх осуществляется в соответствии

с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,

поJIyIенных преступным путем, и финшrсированию терроризма;

- если доступ субъекта персон€rльных данных к его персон€rльным

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;

- еслИ обработка персонЕlJIьныХ дztнных осуществляется в сл)лIаях,

предусмОтренЕыХ законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о трЕlнспортной

бЬзопасности, в цеJIях обеспечения устойчивого и безопасного

функционировЕtния транспортного комплекса, защиты интересов личности,

общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов

незаконного вмешательства;

- еслИ субъекТ персональнъIх данных считает, что Оператор

осуществJIяет обработку его персональных данных с нарушением требований

настоящего Федерального закона или иным образом нарушает его права и

свободы, субъект персонапьных данных вправе обжа.гrовать действия иIм
бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов

персонапьных данных или в судебном порядке.
8.6. Субъект персон€lльных данных имеет право на защиту своих прав и

законныХ интересов, В тоМ числе на возмещение убытков и (или)

компенсацию мораJьного вреда в судебном порядке.

9. Меры по обеспечению безопасности персонzrльных данньIх при их
обработке

9.1. Оператор при обработке персон€rльных данных приниМает

необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие дJIя защиты персон€шъных д€lнных от

неправомерного или сгrIайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокироВания, копиров€lния, предоставления, распространения персон€lльЕьtх

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
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персон€lльных д€tнных.
9 .2. Обеспечение безопасности достигается:
- определением угроз безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных;
- применением организационньf,х и технических мер по обеспечению

безопасности персональных д€lнных при их обработке в информаIIионных
системах персон€rльных данных, необходимых дJIя выполнения требовшrий к
защите персональных данных, исполнение которьгх обеспечивает
установленные Правительством Российской Федерации уровни
заrцищенности персон€л,льных данных;

- применением прошедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствия средств затциты информации;

- учетом маIтrинных носителей персональных дчlнных;

- обнаружением фактов несанкциониров€лнного доступа к
персон€rльным д€lнным и принятием мер;

-восст€лновлением персон€rльных дЕlнных, модифицированных или
)aничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- установлением правил доступа к персональным данным,
обрабатываемым в информационной системе персональных данньIх, а также
обеспечением регистрации и rIета всех действий, совершаемых с
персональными д€лнными в информационной системе персональных данных;

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровня защищенности информационных систем
персон€rльных д€lнных.

10. Порялок обработки персонЕlпьных дЕlнных, полr{енных на сайте
http://bgbl.ru

10.1. Согласие субъекта дается на обработку следующих персонЕlлъных

данных:
- имя;
- адрес электронной почты.

I0.2..Щанное согласие дается Оператору для обработки персон€шьных данных
в следующих цеJIях:

- направление в адрес субъекта уведомлений, касающихся услуг,
предоставляемьIх Оператором ;

- подготовка и направление ответов на запросы субъекта;
- проведение аудита и прочих внутренних исследовшlий с целью

повыIцения качества предоставJIяемых услуг.
10.3. Основанием для обработки персон€rльных данных явJIяются: ст. 24
Конституlдии Российской Федерации; ст. б Федерапьного закона Ns 152-ФЗ
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(О персонЕлльных данных); иные федератlьные законы и нормативно-

правовые акты.
10.4. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены

следующие действия: сбор, запись, систематизаIIия, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечеЕие, использование, передача

(предоставление, доступ ), удалени е, )aничтожени е.

10.5. Передача персональных данных цетьим JI}IцаJчI осуществjIяется на

основании законодательства Российской ФедераIдии или с согласия субъекта

персонЕшьных данных.
10.6. Персональные данные обрабатываются до достиженая цели обработки,

указанной в пункте 10.2. Таюке обработка персон€lльньж данных может быть

прекращена по запросу субъекта персональньD( данных.

10.7. Согласие может быть отозвано субъектом персонапьных данных или его

представителем путем направления письменного заявления В адрес

Оператора.
10.8. В слуIае отзыва субъектом согласия на обработку персон€шьных

данных Оператор вправе продолжить обработку персональньtх данньгх без

согласия субъектапри наличии основшlий, указанных в пунктах2- 11 части

1 статьи 6, части 2 статъи 10 и части 2 статьп 11 Федерального закона Nsl52-

ФЗ (О персональных д€шныю) от 26.06-2006 г.

10.9. В сJгrIае заявления субъекта на отзыв согласия на обработку

персонапьных данных влечёт за собой удаление обращенпя сkfuтернет-сайта

по адресу httр://ЪgЬl.ru, а также уничтожение записей, содержащих

персон€шьные данные субъекта, в системах обработки персонапьных данных

Оператора.

l 1. ответственность за ршглашение информации, связанной с

персон€rльными д€лнными

1 1.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего

Федерагlьного законодательствц несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской ФедерilIии.

1|.2. Мора.гlьный вред, причиненныЙ субъекту персональных Данных
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных

данных, установленных настоящим Федераllьным законом, а также

требовшrий к защите персон€шьньгх данных, установленных в соответствии с

настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Возмещение морапьного вреда

осуществJIяется независимо от возмещения имущественного вреда и
|4



понесеннъгх субъектом персональных д€lнных убытков
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