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1. Общие положения 

 

1.1. Политика обработки персональных данных в бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинский 

реабилитационный центр» (далее по тексту – Политика) определяет основные 

принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни 

субъектов и обрабатываемых в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Радужнинский реабилитационный центр» (далее 

по тексту – учреждение), функции учреждения при обработке персональных 

данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые в 

учреждении требования к защите персональных данных. 

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской 

Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных 

нормативных актов, регламентирующих в учреждении вопросы обработки 

персональных данных работников учреждения и других субъектов 

персональных данных. 

1.4. Политика учреждения определяется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

-  распоряжение Президента Российской Федерации от 10.07.2001 № 366-рп 

«О подписании Конвенции о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных»; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 №351 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена». 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

- Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 «Об утверждении Требований о 

защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах». 

- приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

- Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 

10.07.2014 №378 «Об утверждении Состава и содержания организационных 

и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных с 

использованием средств криптографической защиты информации, 

необходимых для выполнения установленных Правительством Российской 

Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 

уровней защищенности»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти в области 

обработки и защиты персональных данных 

1.5. В целях реализации положений Политики учреждения 

разрабатываются соответствующие локальные нормативные акты и иные 

документы, в том числе: 

- положение об обработке персональных данных работников учреждения; 

- положение об организации и проведении работ по обеспечению 

безопасности персональных данных и другой защищаемой информации, 

обрабатываемой в информационных системах учреждения; 

- инструкции в области обработки персональных данных; 

- иные локальные нормативные акты и документы учреждения, 

регламентирующие вопросы обработки и защиты персональных данных. 

1.6. В Политике используются следующие термины и определения: 

- персональные данные (далее по тексту – ПДн) – любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому 

физическому лицу; 
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- оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо 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; 

- обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение ПДн; 

- автоматизированная обработка персональных данных – обработка ПДн с 

помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- использование персональных данных – действия (операции) с ПДн, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

ПДн или других лиц либо иным образом, затрагивающих права и свободы 

субъекта ПДн или других лиц; 

- блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

ПДн (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

ПДн); 

- уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн; 

- информационная система персональных данных (далее ИСПДн) – 

совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств; 

- трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства Учреждению 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 
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2. Назначение и область применения Политики 
 

2.1. Настоящая Политика разработана в соответствии со статьей 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

по тексту – Закон №152-ФЗ) и действует в отношении всех персональных 

данных, которые учреждение (далее по тексту – Оператор) может получить от 

субъектов персональных данных. 

2.2. Политика распространяется на персональные данные, полученные 

как до, так и после её утверждения приказом Оператора. 

2.3. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы 

обработки персональных данных Оператором, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, на всех работников 

Оператора, участвующих в таких процессах, а также на информационные 

системы учреждения, используемые в процессах обработки персональных 

данных. 

 

3. Принципы и цели обработки персональных данных 
 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на 

законной и справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Оператором не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных и 

объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых Оператором 

персональных данных соответствуют заявленным целям обработки, 

избыточность обрабатываемых данных не допускается. 

3.3. При обработке персональных данных Оператором обеспечивается 

точность персональных данных, их достаточность и в необходимых случаях 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Оператором принимаются необходимые меры (обеспечивается их принятие) по 

удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных. 

3.4. При определении состава обрабатываемых персональных данных 

субъектов персональных данных Оператор руководствуется минимально 

необходимым составом персональных данных для достижения целей получения 

персональных данных. 

3.5. Хранение персональных данных Оператором осуществляется в 

форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, 

чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен Законом №152-ФЗ, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 

подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки 
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или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено Законом №152-ФЗ. 

3.6. В соответствии с принципами и условиями обработки персональных 

данных, Оператором определены следующие цели обработки ПДн: 

- выполнение обязательств, предусмотренных договором между работником и 

работодателем, учреждением и родителем (законным представителем) 

получателя социальных услуг; 

- выполнение требований Трудового кодекса Российской Федерации других 

нормативных актов Российской Федерации (в том числе предоставление 

персональных данных в Пенсионный; фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования); 

- принятие решений и выполнение обязательств по обращениям граждан 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- оказание социальных услуг гражданам. 

 

4. Условия обработки персональных данных 
 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

целями, заранее определенными и заявленными при сборе персональных 

данных, а также полномочиями Оператора, определенными действующим 

законодательством Российской Федерации и договорными отношениями с 

Оператором. 

4.2. Получение и обработка персональных данных в случаях, 

предусмотренных Законом № 152-ФЗ, осуществляется Оператором только с 

письменного согласия субъекта персональных данных. Равнозначным 

содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

4.3. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 

субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено Законом № 152-ФЗ. В случае получения согласия на обработку 

персональных данных от представителя субъекта персональных данных 

полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 

персональных данных проверяются Оператором. 

4.4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных (или при отзыве субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных) при наличии оснований, 

указанных в Законе № 152-ФЗ. 

4.5. Обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
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религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Оператором не 

осуществляется. 

4.6. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности 

человека и на основе которых можно установить его личность (биометрические 

персональные данные) и сведения о состоянии здоровья, могут обрабатываться 

только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных или иных оснований, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

4.7. Персональные данные субъекта могут быть получены Оператором от 

лица, не являющегося субъектом персональных данных, при условии 

предоставления Оператору подтверждения наличия оснований, указанных в 

Законе № 152-ФЗ или иных оснований, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

4.8. Право доступа к персональным данным субъектов персональных 

данных на бумажных и электронных носителях имеют работники Оператора в 

соответствии с их должностными обязанностями. 

4.9. Оператором не осуществляется трансграничная передача 

персональных данных и не принимаются решения, основанные исключительно 

на автоматизированной обработке персональных данных субъекта.  

 

5. Особенности обработки персональных данных в учреждении и их 

передача третьим лицам 
 

5.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

5.2. При обработке персональных данных Оператор осуществляет 

следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

5.3. Передача персональных данных субъектов персональных данных 

третьим лицам осуществляется Оператором в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

5.4. Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьей 

стороне с согласия субъекта персональных данных и в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на 

основании заключаемого с этой стороной соглашения, (далее по тексту – 

поручение). Третья сторона, осуществляющая обработку персональных данных 

по поручению Оператора, обязана соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Законом № 152-ФЗ, обеспечивая конфиденциальность и безопасность 

персональных данных при их обработке. 
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6. Права субъектов персональных данных 
 

6.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

уточнения его 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, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

6.2. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

правовые основания и цели обработки персональных данных,  применяемые 

Оператором способы обработки ПДн; 

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с Оператором или на основании 

федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

- порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных законом № 

152-ФЗ; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные законом № 152-ФЗ. 

 

7. Обеспечение безопасности персональных данных 
 

безопасности 7.1. Оператор при обработке персональных данных 

принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных.  

7.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах ПДн устанавливаются в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения, регламентирующими вопросы 
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обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных учреждения. 

7.3. К мерам по обеспечению безопасности персональных данных, 

осуществляемым в учреждении, относится: 

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных;  

- организация обучения, инструктажей и проведение методической работы с 

работниками учреждения, включенными в перечень работников учреждения, 

доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах закрытого сегмента сети, необходим для 

выполнения ими служебных обязанностей; 

- ознакомление работников Оператора с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных, требованиями к защите 

персональных данных; 

- издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных и 

локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 

предотвращение и выявления нарушений законодательства Российской 

Федерации; 

- обеспечение раздельного хранения персональных данных и их 

материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях 

и которые содержат разные категории персональных данных; 

- определение угроз безопасности персональных данных и необходимого 

уровня защищённости персональных данных, при их обработке в 

информационных системах ПДн; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах ПДн; 

- использование средств защиты информации, прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации; 

- осуществление оценки эффективности применяемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящая Политика может изменяться и дополняться в связи с 

изменением нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность в области 

обработки и защиты персональных данных. 

8.2. Все изменения настоящей Политики утверждаются приказом 

директора учреждения. 


