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Политика ФГБУЗ МСЧ № 99 ФМБА России  

в отношении обработки персональных данных 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящая Политика Федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть №99 Федерального медико-биологического 

агентства»(далее – Оператор)  в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 

составлена в соответствии с ч.2 ст. 18.1 Федерального закона от 17.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» и действует в отношении персональных данных, которые могут быть 

получены от субъектов персональных данных и (или) от третьих лиц в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ или договором.  

1.2 Политика является общедоступным документом, декларирующим для любых 

заинтересованных лиц основы деятельности Оператора при обработке персональных данных и 

подлежит размещению в открытом доступе на сайте Оператора по адресу www.msch99.ru. 

1.3 Настоящая Политика раскрывает основные принципы и правила, используемые 

Оператором при обработке персональных данных, в том числе определяет цели, правовые 

основания, условия и способы такой обработки, категории субъектов персональных данных, 

персональные данных которых обрабатываются Оператором, а также содержит сведения об 

исполнении Оператором обязанностей в соответствии с требованиями законодательства РФ и 

сведения о реализуемых Оператором требованиях к защите обрабатываемых персональных 

данных. Политика действует в отношении всех персональных данных, обрабатываемых 

Оператором. 

1.4 Обработка персональных данных осуществляется Оператором с согласия 

соответствующего субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.5 Без согласия субъекта персональных данных Оператор осуществляет обработку 

персональных данных в следующих случаях: 

 обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 

обязанностей; 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных, в том числе в случае реализации Оператором своего права на уступку прав 

(требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта 



персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем; 

 в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

1.6 Основные понятия, используемые в Политике: 

 персональные данные - любая информация, относящаяся к определённому или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация; 

 обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

 оператор - федеральное государственное учреждение самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

 субъект персональных данных — физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемо с помощью персональных данных. 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределённому кругу лиц; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц; 

 блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

 трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

 

2. Цели обработки персональных данных 

 

Обработка персональных данных в ФГБУЗ МСЧ № 99 ФМБА России осуществляется в 

целях: 

 обеспечения прав граждан на медицинскую помощь в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе в рамках Территориальной 

программы ОМС; 

 оказания платных медицинских услуг населению; 



 обработки персональных данных работников, необходимых для исполнения условий 

трудового договора и осуществления прав и обязанностей в соответствии с трудовым 

законодательством.  

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1 Правовым обоснованием обработки персональных данных в ФГБУЗ МСЧ № 99 ФМБА 

России является: 

 Конституция Российской Федерации; 

 гл.14 Федерального закона от 30.12.2011 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»;  

 Федеральный закон от 29.11.2010 № 323-ФЗ «Закон об ОМС в РФ»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

 Устав ФГБУЗ МСЧ № 99 ФМБА России;  

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

3.2 Персональные данные в ФГБУЗ МСЧ № 99 ФМБА России обрабатываются в 

соответствии с: 

 постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

 постановлением Правительства РФ от 6 июля 2008 г. № 512 "Об утверждении требований 

к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения 

таких данных вне информационных систем персональных данных"; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации"; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 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". 

 приказом ФСТЭК № 21 от 18 февраля 2013 г. «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных». 

 

4. Объем и категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются в ФГБУЗ МСЧ № 99 ФМБА России 

 

4.1 В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными в п.2 настоящей 

Политики, Оператором осуществляется обработка следующих категорий субъектов 

персональных данных: 

 работники, состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом; 

 физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с 

юридическим лицом; 

 пациенты, получающие медицинскую помощь в учреждении; 

 лица, обратившиеся в учреждение за соответствующей информацией, разъяснениями, 

справками; 

 лица, участвующие в конкурсе на замещение вакантной должности. 



4.2 Содержание и объем обрабатываемых Оператором персональных данных категорий 

субъектов персональных данных, указанных в пп 4.1 настоящей Политики, определяются в 

соответствии с целями обработки персональных данных, указанными в пункте 2 настоящей 

Политики. Оператор не обрабатывает персональные данные, которые являются избыточными по 

отношению к указанным целям обработки или несовместимы с такими целями. 

 

5. Права и обязанности субъекта персональных данных 

 

Субъект персональных данных имеет право: 

 знакомиться со сведениями, содержащими его персональные данные, включая право 

получать копии любой записи, содержащей персональные данные; 

 получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О персональных данных»; 

 обращаться повторно в Учреждение или направлять ему повторный запрос в целях 

получения информации, касающейся обработки своих персональных данных, и ознакомления с 

такими персональными данными не ранее чем через 30 дней после первоначального обращения 

или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 

договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных; 

 требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

 требовать от Оператора прекращения обработки персональных данных в случае 

достижения цели обработки персональных данных или отзыва согласия на обработку 

персональных данных; 

 принимать предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» меры по 

защите своих прав. 

 

6. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

6.1. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей.  

6.2. Обработка персональных данных осуществляется до прекращения договоров с 

субъектами персональных данных, а также истечение срока обязательного хранения 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ, 

регламентирующим деятельность Оператора либо прекращение деятельности юридического 

лица. 

6.3. Обработка персональных данных осуществляется при помощи средств 

автоматизации и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, извлечение, использование, передачу, блокирование, 

удаление, уничтожение, обезличивание. Способ обработки персональных данных – смешанная 

обработка с передачей по внутренней сети юридического лица и по сети Интернет с 

использованием защищённых каналов связи. Трансграничная передача данных не 

осуществляется. 

6.4. Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.     

6.5. В целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке 

Оператор применяет необходимые и достаточные правовые, организационные и технические 



меры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности, направленные на защиту персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных со стороны третьих лиц.  

6.6.   Оператор раскрывает обрабатываемые персональные данные только на 

основаниях и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.7. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком, 

указанным в согласии субъекта персональных данных, а также в соответствии с иными 

требованиями законодательства РФ и нормативными документами Общества. 

6.8. Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 

 достижение цели обработки персональных данных; 

 изменение, признание утратившими силу нормативных правовых актов, 

устанавливающих правовые основания обработки персональных данных; выявление 

неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором;  

 отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, 

если в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» обработка этих персональных данных допускается только с согласия 

субъекта персональных данных. 

6.9. Уничтожение Оператором персональных данных осуществляется в порядке и 

сроки, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

6.10. Для защиты персональных данных субъектов персональных данных Оператором 

соблюдаются следующие правила: 

 организация доступа работников к информации, содержащей персональные данные 

субъектов персональных данных, в соответствии с их должностными обязанностями и 

внутренними актами Оператора; 

 обеспечение и поддержание в помещениях Оператора условий, необходимых для работы 

с документами и базами данных, содержащими персональные данные; 

 организация порядка своевременного уничтожения информации, содержащей 

персональные данные, после достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в 

их достижении; 

 соблюдение работниками, допущенных к обработке персональных данных, требований, 

установленных законодательством Российской Федерации, внутренними актами Оператора; 

 защита серверов и персональных компьютеров, на которых содержатся персональные 

данные, от несанкционированного доступа; 

 регулярный контроль за соблюдением требований по обеспечению безопасности 

персональных данных (путём проведения внутренних проверок, применение специальных 

средств мониторинга и пр.);  

 иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности персональных данных. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1       Настоящая Политика является документом, разработанным в ФГБУЗ МСЧ №99 

ФМБА России, является общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте. 

7.2    Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных. 

7.3      Ответственность должностных лиц, 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 ФГБУЗ МСЧ №99 ФМБА России. 

 

8. Контактная информация 

Адрес электронной почты: msch99@yandex.ru 

Почтовый адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Краснофлотская, 7. 

Контактный телефон: 8 (4217) 20-10-58 

Сведения о ФГБУЗ МСЧ № 99 ФМБА России, как об Операторе, осуществляющем 

обработку персональных данных, внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных, под регистрационным номером   08-0020078, дата внесения записи - 13 

октября 2008 года. 

mailto:msch99@yandex.ru

