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Госуларственное бюджетное учреждение здравоох больница г.Златоуст> в

отношении обработки персональньIх данньIх

Полное наименование: Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения кГородская

больница г.Златоуст>.

Юридический адрес:456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул.40-летия Победы, д.7

Почтовый адрес: 45622'7, Челябинская область, г" Златоуст, ул. 40-летия Победы, д.7

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения кГородская больница
г.Златоуст> (далее по тексту Оператор) в терминtlх Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. Ns

152-ФЗ <О персональных данньж) является оператором персональньIх данньж юридическим
лицом, осуществляющим обработку персональньж данньж и опредеJuIющим цели обработки
персональньD( данньIх, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия,
совершаемые с персональными данными. Под персонЕuIьными данными, в соответствии с

Федеральным законом РФ кО персональньж данньIх)), понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персонаJIьньгх данньтх).

Обработка персонirльных данньIх осуществляется Оператором в соответстtsии с
требованиями ФедераJIьного закона РФ от 2J июля 2006 г. Ns 152-ФЗ <О персончtльньIх данных) и
принятьIх в соответствии с ним иных нормативных правовьIх актов, регулир}тощих вопросы
обработки и защиты персональньD( данньrх. При обработке персональньж данньж Оператор
придерживается принципов, установленных законодательством РФ в области персональньж

данньIх.

Оператор осуществляет обработку персональных данньIх в следlтощих целях:

. ведение кадрового учета;

о ведение бюджетного учета;

. осуществление расчета, начисления и зачисления заработной платы, должностньIх окладов и

надбавок сотрудникам ГБУЗ <Городская больница г. Златоуст>
о формирование и предоставление в установленные сроки необходимой отчетности в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
. ведение воинского учета и бронирование медицинских работников ГБУЗ <Городская

больница г. Златоуст>;

. ведение единого регистрамедицинских работников;

о ведение учета пациентов ГБУЗ кГоролская больница г. Златоуст>
о ведение персонифицированного учета медицинской помощи, оказанной в условиях

стационар4 и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;
. проведение медицинских обследований, формирование заключений по их результатам;
. оформление медицинской док}ментации;

УТВЕРЖДАЮ

#
ý='У оьо
f iэt боl
ЁЕ z\ r.Зл



. расчет стоимости окrlзываемьIх платнчtх медицинских услуг;
о учет договоров на оказание платньD( медицинских услуг,

,щля достижения перечисленных целей Оператор прибегает к обработке персонаJIьных

данных след}тощих субъектов:

о работники ГБУЗ <Городская больницаг. Златоуст>

о контрагенты гБуЗ <Городская больница г. Златоуст>

о пациенты ГБУЗ кГородская больница г. Златоуст)

Оператор осуIцествляет обработку персональньIх данньш как автоматизированным, так и

неавтоматизированньrм способом.

для систем персонаJIьньIх данных, обрабатываемых без исrrользования средств

автоматизации, определеНы места хранения материальньIх носителей пepcoHaJlbНbD( данньIх

фазличнЫе для персоналЬных даннЬIх, обработка KoTopbD( производится в различньD( целях) и

установлеН переченЬ пиц, осуIЦествJUIюЩих обрабоТку IIерсональных данных либо имеющих к ним

доступ. При хранении материаJIьньIх носителей соблюдаются условия, обеспечивающие

сохранноСть персональныХ данньIХ и исключающие несанкциОнированный к ним доступ,

В целях предотвращения нарушений законодательства Российской Фелераuии в сфере

персональньж данных Оператором обеспечивается надлежащее документальное сопровожд€в-

процессов обработки персональньж данньIх:

. анализ правовых оснований обработки персональных данных;

о докуМентаJIьIIоезакрепление целей обработки;

. установление сроковобработки персона"Iьныхданных;

. регламентация процессов обработки персональных данньж (в том числе процесса

допуска к персонаJIьныМ данным, процесса прекращеНия обработки персональных данньтх);

о определение круга лиц, осуществляющих обработку персональньIх данньIх и (или)

имеющих доступ к персональным данньш;
о вьUIвление и классификация информационньж систем персональных данных;

о распределение и закрепление обязанностей и ответственности работников Оператора в

сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данньIх.

предоставление права доступа к персональным данным (допуск к обработке персональньIх

данных), обрабатываемым Оператором, осуществлlIется в соответствии с установленн

порядком.

обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых Оператором,

достигается скоординированным применением различных IIо своему характеру мер как

организационного, так и технического характера.

оператором реаJIизованы меры физической защиты помещений, где размещены

технические средства, обрабатываюIцие персональные данные, и хранятся материшIьные носители

персональных данных, от несанкционированного проникновения.

Все сотруДники Оператора, допущенные к обработке персоншIьньIх данных, ознакомлены

под роспись с положениями законодательства рФ о персональных данньD(, в том числе

требованИями к защите персонаJIьных данньж, локzUIьными актами Оператора по вопросам

обработки и защиты персональных данньIх, в части, их касающейся.



Права субъектов персональных данных и способ их реализации
В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ кО

ПеРСОНаЛЬНьш данньIх> субъект персонаJ,Iьньж данных имеет следующие права в отношении своих
персональных данных:

1) право на полr{ение сведений, касающихся обработки rrерсонirльньIх данньIх
Операторомl:

о подтверждение факта обработки персональньIх данньгх оператором;
о правовые основания и цели обработки персонi}льных данньж;
о применяемые оператором способы обработки персональньIх данньж;
о наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут бьтть

раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании

федерального закона;
о обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен федера_llьным законом;

О сроки обработки персональньIх данных, в том числе сроки их хранениrI;
О порядок осупIествления субъектом персональньж данньж прав, предусмотренных

Федеральным законом РФ от 2] июля 2006 г. J\b 152-ФЗ кО персонЕtльньIх данньIх);
о информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче

данных;
. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

персональньIх данньIх по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;

2) право на ознакомление с персональными данными, принадлежащими субъекту
персональньIх данных, обрабатываемыми Оператором;

3) право требования от Оператора уточнения его персонtlJIьньIх данных, их блокирования
или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими
(неактуальными), неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки;

4) право на отзыв согласия на обработку персонirльньгх данньD( (если такое согласие было

дано Оператору).

Субъект персона"IьньIх данных может реализовать свои права на полr{ение сведений,
касающихся обработки его персональньж данньIх Оператором, и на ознакомление с
персональными данными, принадлежаIцими субъекту, обрабатываемыми Оператором, путем
направления письменного запроса по адресу: 45622], Челябинская область, г" Златоуст, ул"
40-летия Победы, л.7, Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения кГородская
больница г.Златоуот>. Запрос мо}кет быть направлен в форме электронного документа,
подписанного электронноЙ подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по адресу: orgmetod_gb3 @mail.ru.

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. ]ф 152-ФЗ
<О персональных данных) запрос субъекта rrерсональных данньж (или его представителя) долrкен
содержать:

' За исключением слуIаев, описанных в части 8 статьи 14 Федерального закона РФ от 2'7 l-,гюля2006 г. Jф l52-ФЗ кО
IIерсонa}льных данных).



о НОМеР основногО документа, удостоВеряющего личность субъекта персональньIх

данных или его представителя, сведения О дате выдачи указанного документа и вьцавшем его

органе;
о сведения, подтверждающие участие субъекта персонаJIЬных данньIх в отношени,гх с

ОператорОм (номеР договора, дата заклЮчениЯ договора, условное словесное обозначение и (или)

иные сведения), либо сведения, иным образом tIодтверждающие факт обработки персона,тIьньж

данных Оператором;
о подпись субъекта персональньIх данных или его представитеJUI.

рекомендуемые формы затrросов субъектов персональньIх данньIх или их представителей

приведены в приложении к данному документу,

ОператоР обязуетсЯ безвозмезднО предоставитЬ запрашиваемые сведения субъекту

персоналЬньIх даннЬгх илИ его предсТавителЮ в доступнОй форме в течение тридцати дней с даты

обращения или даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя

либо дать в письменной форме мотивированный ответ, содерх(ащий ссылку на положения

федераrrьНого закона (законов), явJUIющиеся основанием для отказа в предоставлении информации,

в случае если необходимые сведения были предоставлены субъекту персонаJIьньIх данньж

по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или

направить ему повторный запрос в цепях получения данньж сведений не ранее чем через тридца

дней после первоначального обращения или направления ,'ервоначального запроса, если болй

короткий срок не установлен федера,rьным законом, принятым в соответствии с ним нормативным

правовыМ актоМ иJIи договОром, сторОной которОго либО выгодоприобретателем или поручителем

по которому является субъект персональных данньIх,

В срок, не превышающий семИ рабочих дней со дня предоставления субъектом

персональньж данньж или его представителем сведений, подтверждающих, что персона_пьные

данные, обрабатываемые Оператором, являются неполными, неточными или неактуальными,

оператор обязуется внести в них необходимые изменения,

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персоныIьньIх

данных или его представителем сведений, подтверIцающих, что персональIIые данные,

обрабатыВаемые ОператорОм, являюТся незаконно полr{енными или не явJIяются необходимыми

для заявленной цели обработки, Оператор обязуется уничтожить такие персональные данные,

оператор обязан уведомить субъекта персональньш данных или его представителя о

внесенных изменениях и предпринятьIх мерах и принять разумные меры для уведомления трет,

лиц, которым персонаJIьные данные этого субъекта были переданы.

субъект персональньIх данных имеет право на отзыв согласия на обработку персонfuIIьных

данных (в слlлrае, если такое согласие было дано Оператору). Рекомендуемzш форма заявления об

отзыве согласия на обработку персональных данных приведена в приложении к настоящему доку-

менту.

в случае отзьlва субъектом персональньж данных согласия на обработку его персональньи

данныХ ОператоР обязаН прократиТь их обработку ипИ обеспечиТь прекращение такоЙ обработки, и

в случае, если сохРанение персоналЬньIх данНых более не требуется для целей обработки

персоналЬньж даннЬIх, уничтожить персональные данные или обеспечить их }цичтожение в срок,

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручитеJIем тrо

которомУ являетсЯ субъекТ персоналЬньIх данНых, иным соглашением между Оператором и

субъектоМ персональныХ данньIх, либО если Оператор не вправе осупIествлять обработку

персонаJIьныХ данньIХ беЗ согласиЯ субъекта персональных данных на основаниях,

предусмотренных фелеральными законами,



/
В слуrае невозможности уничтожени# персонЕrльньD( данItьD( в течение укшанного срока,

Оператор осуществляет блокирование таких персональньD( данньтх или обеспечивает их

блокирование и уничтожение в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен

федеральными законап{и.

Если субъект персонЕIJIьЕьIх данньIх считает, что Оператор осуществляет обработкУ егО

персональньIх данных с нарушением требований Федерального закона РФ от 2'7 июля 2006 г. Jф

152-ФЗ <О персональных данньж) или иным образом нарушает его права и свободы, субъект

персональньIх данньIх вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный

орган по защите прав субъектов персональньIх данных или в судебном порядке.

э
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Запрос на предоставление

Приложение

персональных данньIх субъекта

Главному врачу ГБУЗ <Городская

больница г. Златоуст>
А.В.Карпову
от:

паспорт:

l

Сведения, подтверждающие )лIаотие

субъекта в отношениях с Оператором:

подтверждение факта обработки моих персональньж данньD(;

правовые основания и цели обработки моих персональных данньш;

способы обработки моих персональньIх данньж;
наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к

моим персональньIм данным или которым моryт быть раскрыты мои персональные данные;

обрабатйваемые персональные данные, относящиеся ко мне, и источник их полr{ения;

"рЬки 
обработки моих персональньIх данньIх, в том числе сроки их хранения;

порядок осуществЛения мною прав' предусмотренньж Федера_пьньтлл законом РФ от

21,07,2006 Ns 152-ФЗ кО персонаJIьных данньш);
сведения об осуществленнъй или rrредполагаемой трансграничной IIередаче моих пер-

сональных данньж;
наименованиеилифur"п"о, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку моих

персональных данных IIо поручению Оператора;
- иные сведения:

Указанные сведения прошу предоставить:

в письменном виде по адресу:

-rto адресу электронной почты:

6

сведений, касающихся обработки

персональньж данньж

(Ns и дата заIс,Iючен}rп договорц иные сведения)

В соответствии сО ст. 14 Федерального закона РФ от 2,7.07.20ОбN9 152-ФЗ кО персональнь-

данных)) прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое):

(лата) (подпись)
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Запрос на предоставление сведений, касающихся обработки персональных
представителя субъекта персональньD( данньIх

Приложение 2

данньж субъекта, от

Главному врачу ГБУЗ <Городская
больница г. Златоуст>
А.В.Карпову
от:
(фамшш, имя, опесво представителя субъеюа персонaшьных

данных)

паспорт:
(серш, номер)

выданныи

В соответствии со ст. 14 Федерального

(кем,дата выдачи)

законаРФ от 2'7,07.2006 N9 152-ФЗ (О персональ-
ных данньIх)), деиствуя на основании

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представитеJuI субъекга персона,rьных данных)

прошу предоставить следуюlцие сведения (отметить необходимое):
подтверждение факта обработки персональньIх данных субъекта; правовые основания и

цели обработки персональньгх данньIх субъекта;
способы обработки персональных данньш субъекта;
наименование и место нахождения Оператора, сведения о JIицах, которые имеЮт доступ К

персональным данным субъекта или которым могут быть раскрыты персональные ДаННЫе
субъекта;
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту, и источник их полrIенИя;
сроки обработки персональньIх данных субъекта, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом прав, предусмотренным Федеральным законом РФ ОТ

2].07.2006 J\Ъ 152-ФЗ кО персона"пьных данньж);
сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персонrrльньIх данньIх субъекта по поручению Оператора;

- иные сведения:
в отношении

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

док}мент, удостоверяющий
(серия, номер)

Выданн
(дата выдачи) (наименование оргаIIа, выдавшего документ)

Сведения, подтверждающие r{астие субъекта в отношениях с Оператором:

Указанные, сведения про

- в письменноN4 виде по адресу:

- по адресу электронной почты:

(Nч и дата заключенLIJI договор4 иные сведения)

шу предоставить:

(лата1 (подпись)



Приложение 3

заявление об отзыве согласия на обработку персонаJIьньIх данньж

Главному врачу
ГБУЗ кГоролская больница г,

Златоуст>
А.В.Карпову

я
(фаlrлилия, имя, отчество)

пас порт:_, вьцанный
(серия, номор) 1дч.а ""rл*rllrмменование 

органа, выд.lвшего паспорт)

отзываЮ согпасие на обработку моих персональньж дан}IьD(, осуцествляемую в целях:

(ц*" обрчбоrпи персональных данньж, в отношении которых отзывается согласие)

по причине:
(причину отзыва согласшl указывать необязательно)

(подпись) (Щата)



/ пЗ*"пa"""

отзыве согласия на обработку персонаJIьньIх данньIх

Прилохсение 4

от представителя субъектаоб

IIерсональньIх данньIх

Главному врачу
ГБУЗ кГородская
Златоуст>
А.В.Карпову

больница г.

(фамилия, имя, отчество)

пас порт:_, выданный
(серия, номер) (** 

""*"и)(наименование 
органц выдавшего паспорт)

действуя на основании
(реквизиты документq подтверждalющего полномочия представителя субъекга персональных данньж)

оr 
"*a""

ДoкyМенT,yДoсToBеpяюЩийличнoсTЬ@,вьrдaнньtй

(лата выдачи)(наименование органа, выдalвшего документ)

отзываю согласие на обработку субъекта персональньIх данных, осуществляемую в целях;

(цели обработки персонrL,Iьных данных, в отношении которых отзывается согласие)

по лричине:
(причину отзыва согласлul указываIь необязательно)

(подпись) (Щата)


