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П РАВ ИЛЛ ОБ РАБОТКИ П ЕРСОНАЛ ЬН blx

дАнньlх
1. обработка персональных данньlх в ООО <<Стоматологическая поликлиника

ЮДО> (далее Оператор) должна осуществляться на законной основе,
2. обработка персональных данных в ООО <<Стоматологическая поликлиника

юдо> должна ограничиваться достижением конкретных/ заранее определенньlх и

законных целей. Не допускается обработка персональньlх данных, несовместимая с

целями сбора персональньlх данных,
3. не допускается объединение баз данньlх/ содержащих персональные

данные/ обработка которых осуществляется в целях/ несовместимых между
собой.

4. Обработке подлежат только персональные данные/ которые отвечают
целям их обработки.

5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данньlе
не должньt бьlть избьlточньlми по отношению к заявленным целям их обработки.

6. при обработке персональньlх данных должны бьlть обеспечены точность
персональных данных/ их достаточность/ а в необходимых случаях и актуальность по
отношению к целям обработки персональных данньlх. Ответственньlй за
осуществление обработки персональных данньlх в ооо <<стоматологическая

поликлиника юдо>>, должен принимать необходимые меры по удалению или

уточнению неполньlх или неточных персональньlх данных.
7. Мерами/ направленньlми на вьlявление и предотвращение

нарушений, предусмотренных законодательством, являются :

1) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данньlх
нормам Федерального закона 27,07,2006 N9 152-ФЗ "О персональньlх данных" (далее -

Федеральный закон) и принятым в соответствии с ним нормативньlм правовым актам;
2) оценка вреда/ которьlй может быть причинен субъектам персональньlх данных в

случае нарушения Федерального закона/ соотношение указанного вреда и

принимаемых ООО <<Стоматологическая поликлиника ЮАО> М€Р, направленньlх на

обеспечение вьlполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 3аконом;
з) ознакомление сотрудников/ непосредственно осуществляющих обработку
персональньlх данньlх/ с положеFиями законодательства Российской Федерации о

персональных данньlх/ в том числе требованиями к защите персональных данньlх/
и(или) обучение сотрудни ков.

8. обеспечение безопасности персональных данных достигается/ в

частности:
1) определением угроз безопасности персональньlх данных пРи их обработке в

информационных системах персональньlх данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для вьlполнения требований к защите персональньlх данных/
исполнение koтopblx обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных;



з) проведением в установленном порядке процедурьl оценки
соответствия средств защиты информации;
4) оценкой эффективности принимаемьlх мер по обеспечению безопасности
персональных данньlх до ввода в эксплуатацию информационной системьl
персональных данных;
5) учетом машинных носителей персональных данньlх;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональньlм

данным и принятием мер по их недопущению;
7) восстановлением персональных данных/ модифицированньlх или

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

ь; усrановлением правил доступа к персональным данньlм/ обрабатываемым в

"*форruчионной 
системе персональньlх данных/ а также обеспечением

регистрации и учета всех действий/ совершаемых с персональньlми данньlми в

информационной системе персональных данных.
9. l_]елью обработки персональньlх данньlх в ооо <<стоматологическая

поликлиника юдо> является обеспечение соблюдения 3аконов и иных
нормативных правовых актов.

1о. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъект персональньlх данных/ не дольше/ чем этого
требуют цели обработки персональных данных/ если срок хранения
персональньlх данных не установлен Федеральным заКОНОМ/ ДОГОВОРОМ/

стороной которого является субъект персональньlх данньlх.
обрабатьlваемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае yтpaTbl

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.

11. в случае выявления неправомерной обработки персональных

данных/ осуществляемой Оператором, в срок/ не превьtшающий три рабочих
дня с даты этого выявления, он обязан прекратить неправомерную обработку
персональньlх данных, В случае если обеспечить правомерность обработки
персональных данньlх невозможно, Оператор в срок/ не превьlшающий десяти
pubour" дней с даты выявления неправомерной обработки персональных

данньlх, обязан уничтожить такие персональньlе данные. об устранении
допущенных нарушений или аб уничтожении персональньlх данных Оператор
обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя/ а в

случае если обращение субъекта персональных данных или его представителя
лиьо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональньlх

данньlх были направленьl уполномоченньlм органом по защите прав субъектов
персональньlх данных/ также указанньlй орган.

L2. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор
обязан прекратить обработку персональньlх данньlх и уничтожить
персональные данные в срок/ не превышающий тридцати дней с датьl
достижения цели обработки персональных данньlх/ если иное не

предусмотрено договором/ стороной которого является субъект персональньlх

данньlх/ иным соглашением между Оператором и субъектом персональных

данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональньlх

данных без согласия субъекта персональных данных/ на основаниях/
предусмотренных Федеральньlм законом или другими федеральными законами.

13. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на

обработку своих персональных данных Оператор обязан прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не

превышающий три рабочих дня с датьl поступления указанного отзыва/ если

иное не предусмотрено соглашением между Оператором и субъектом
персональных данньlх. об уничтожении персональных данньlх ооо



<<Стоматологическая поликлиника ЮАО> обязано уведомить субъекта
персональных данньlх не позднее трех рабочих дней со дня уничтожения.

14. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данньlх
в течение сроков/ указанных выше/ Оператор осуществляет блокирование
таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональньlх
данньlх в срок/ не превышающий шесть месяцев, если иной срок не установлен
федеральными законами.

<20>> января 2016 г, Ахметов Ш.С./
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flолжностная инструкция лица, ответственнOго за организацию обработки персональньlх

данньlх в организации

1. Общие положения

,д,олжностная инструкция лица, ответственного за организацию обработки персональньlх данньlх в

организации (далее - Инструкция), разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 21,0З.2о1-2 N9 2]_1 кОб утверждении перечня мер, направленнь|х на обеспечение вьIполнения

обязанностей, предусмотренньlх Федеральньlм законом (о персональньlх данньlх)) и принятьlми в

соответствии с ним нормативньlми правовьlми актами, операторами, являющимися государственньlми или

муниципальньlми органами )),

1.1 Настоящая Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность лица, ответственного за

организацию обработки персональньlх данньlх в организации.

t,2 Лицо, ответственное за организацию обработки персональньlх данньlх, в своей работе

руководствуется Федеральньlм законом от 27.07.2006 N9 152-ФЗ кО пеРСОНалЬНЬtХ ДаННЬtХ>,, ИНЬlМИ

нормативньlми правовыми актами, настоящей Инструкцией, а также иньlми локальньiми

нормативньlми актами организации, регламентирую|цими вопросы обработки персональньlх данньlх.

2, обязанности лица, ответственного за организацию обработки персона-гlьньlх

данньlх в организации

2.7 Лицо, ответственное за организацию обработки персональньlх данньlх в организации обязано:

2,t,7 осуществлять внрренний контроль за соблюдением работниками организации

законодательства Российской Федерации о персональньlх данньlх, в том числе требований к защите

персональньlх данньlх;

2,!,2 доводить до сведения работников организации положения законодательства Российской

Федерации о персональньlх данньlх, локальньlх актов по вопросам обработки персональньlх данньlх,

требований к защите персональньlх данньlх;

2,1,з организовьlвать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональньlх данньlх или

их представителей и осуществлять контроль за приемом и обработкой указанньlх обращений и

запросов.

з. Права лица, ответственного за организацию обработки персональньlх данных в

организации
з.1_, Лицо, ответственное за организацию обработки персональньlх данньlх, имеет право:



З.1.1 принимать решения в пределах своеЙ компетенции; требовать от работников

организации соблюдения действующего законодательства, а также локальньlх нормативньlх актов

организации о персональньlх данньlх;

з.l,З взаимодеЙствовать с управлениями и иными струкryрньlми подразделениями

организации по вопросам обработки персональньlх данньlх;

з.t.4 осуществлять проверки по контролю соответствия обработки персональньlх данньlх

требованиям к защите персональньlх данньlх;

з,1.5 требовать от oTBeTcTBeHHblx должностньlх лиц за обработку персональньlх данньlх уточнения,

блокирован ия, или уничтожения недостоверных или полученньlх незаконным путём персональньlх

данньlх;

з.1.6 применять меры по приостановлению или прекращению обработки персональньlх данньlх,

осуществляемой с нарушением требований законодательства РоссийскоЙ Федерации;

З.1,7 вносить преможения о совершенствовании правого, технического и организационного

реryлирования обеспечения безопасности персональньlх данньlх при их обработке,

4. ответственность лица ответственного за организацию обработки персональньlх данньlх в

организации

4.1. Ответственньlй за организацию обработки персональньlх данньtх обязан:

4.1.1 определить порядок и условия применения организационных и технических мер по

обеспечению безопасности персональных данньlх при их обработке, необходимых для вьlполнения

требований к защите персональньlх данньlх, исполнение KoTopblx обеспечивает установленньlе уровни
защищённости персональньlх данньlх;

4.1_.2 определять порядок и условия применения средств защитьl информации;

4.1.З анализировать эффективность применения мер по обеспечению безопасности

персональньlх данньlх;

4.1_.4 контролировать состояние учёта машинньlх носителеЙ персональньlх данньlх;

4,1.5 проверять соблюдение правил доступа к персональньlм данньlм;

4.1.6 контролировать проведение мероприятиЙ по восстановлению персональньlх данньlх,

модифици рованн blx ил и уничтожен HblХ вследствие неса нкциони рова нного досryпа к ни м ;

4.1.7 обеспечивать конфиденциальность персональньlх данньlх, ставших, известньlми в ходе

проведения мероприятий внутреннего контроля;

4.1,8 вносить преможения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников

ооо кстоматологическая поликлиника Юдо> виновньtх в нарушении законодательства Российской

Федерации в отношении обработки персональных данньlх;

4.\. за ненадлежащее исполнение или неисполнение настоящеЙ Инструкции, а также за нарушение

требований законодательства о персональньlх данньlх, лицо ответственное за организацию обработки

персональньlх данньlх в организации, несет предусмотренную законодательством Российской

Федерации ответственность.

L6.01,.2о76г метов Ш.с.


