ктор

2017 г.
Пол11тика обработк11 и защ11ты персо11альных данных
ООО«МК»

1. Oб1DJ1e по.1ожен11я
1. 1.

Настоящая Поmл-яка в отноше1п111 обработки персональных данных (далее

соrтавJ1сна в соответствш1 с о.

2 ст. 18.1

Федерального закона № 152-ФЗ от

27

июля

-

Политика)

2006

года «О

персональных данных» и является 0<:новополаnuоuо1м воутренним реrуляnmным документом

ООО <<МК» (далее

-

Оргаm,зация или Оператор), опредетоощим l(J!Ючевые направления его

деятельностн в обласru обработк11

11

заЩ1гrы персональн.ЬL'С данных (далее

-

ПДн), оператором

которых является Орган11заu11я.

1.2. Политнка разработана в целях реализации требований законодательства в области обработки 11
защиты ПДн и направ,1е11а ва обеспечение защиты прав II свобод человека II граждаmmа при
обработке

e.ro

ПДн в Органнзац,111, в том Ч11сле защиты прав на непрпкосновенность частной

жизни. 11Нчной, семейной и врачебной тайн.

1.3. Положения Политики распространяются на оmошенuя по обработке 11 защите ПДн.
полученных Орrаиизаw1еi! как до, так и после утверждения Политики. за искточе,шем случаев,
когда по nр11ЧНI1а.\1 правового, орган11зац11он11оrо и иного

'
xaprucrepa положения Пол~m~ки не могут

быть распространены на отношешur по обработке 11 защите ПДн, полученных до ее уrверждею1я.

1.4. Обработка ПДн в Органнзац1111 осуществляется в связ11 с вьmолнею,ем Opraш1зau11ei!
функций. предусмотре11н:ых ее учредs!ТСЛЬJJЬL\Ш документа.\111, 11 определяемых:

-

Федеральным законом от

21 ноября 2011

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

Роесийскоn Федераuни»: Федера.а.ьным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
да~111ых»; Постановлением Прав11тельства Российскоn Федерацш, от 15 сентября 2008 года № 687

«Об утвер)!(Деюш Положения об О<:обе11Ностях обработю1 персональных данных, осуществляе~rой
без нспользования средств автоматизаu,ш»; Постановлением Прав11тельства РФ от I ноября 2012
rода № 1119 «Об утаержде.ню, требован,m к защите персональных данных прн их обработке в
инООр:\tацнонны:х снсtемах оерсонал.ьн:ых данных>>; 11нымu нормативНЬLl\tli правовыми ЗА"Т'З.\f-ft
Россш'!скоn Федераuш1.

1.5. Органнзаm1я 11меет право вносить 11зменеш~я в настоящую Поm1пr~,•. При внесешrи
изменении в заголовке Пол.11111к11 указывается дата последнего обновлею~я редакuтm . Новая

I

реда,щ11я

Пол.ит11кн

вступает

в

сипу

с момента ее

размещен11я

на

сайте. есл.11

иное не

предусмотрено новоn редакц11еll Поп11тик11.

1.6. Действующая редакция хранится

в по адресу: Тамбовская область.

r. Та.\lбов,

ул. К.Маркса, д.

183.офис IО. электронная версия Поm1т11ки - на callтe по адресу: evrodent-tamЬov.ru

2. Термины II принятые сокраще111 1я
Персош1л.ь11ые да101ые (ПД11)

любая 11нформац11я. относящаяся к прямо иm1

-

косвенно

определенному пл.и определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

Обработка персонадьвых па11лых

-

любое деl!ствие (операция)

совокуnность деЯсrвиn

11n11

(операцлl!). совершае>~ЬLх с 11спользоваю1ем средств автомат11зашш uл11 без 11спользован11я так1Lх

средств с персона.11ьны~п-1 данкы.,ш, включая обор, заnпсь, снстематизац1Iю, какоплекне" хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение: 11спользованне, передачу (расnрОСТрансние,
предоставлею1е, доступ), обезл11члваю1е, блокирование, удаление, уюJ'IТОженле персональных
данных;

Оператор

-

11n11

физическое mщо,

11 (11m1)

осуществляюшде

rосударствею1ы1! орrав, М)'IП!цrmальныn орган, юридическое

самостоятельно ruш совместно с

друmмн

mщамн

орrаю1зующие

обработку персональных данных, а также определяющие цел11 обработки персональных да!IНЫХ.

состав персональных данных, nодnежащ,1х обработке, действ11я (операпш1), совершаемЪiе с
персона.чьными данными:

Распроетране1111е персона.оы1ь1х 11а1шых - деnстаия, налравлен11ые на раскрьm1е персональных
данных неопределеино"у кругу

JJJtu;

Предоетав.ое11не персонаJtЬ11ых да11пых

-

действия . налравпенlfЬ!е на раскрытие персональных

данных определенному ЛIIЦ)' 1uш определенному кругу 1шц;

Блою,роваlLl!с псрео11ал.ъrrых да1111ых

-

временное прекращею1е обработки псрсоналы1ых

ланных (за исключением случаев. ест, обработка необходнма ШIЯ уточ11еш~я персональных
данных);

У1шчтоже1ше персо11а.1ьных данных - дсnствня, в результате которых становится невозможным
восстановпть содержание персональных данных в

ннформаuноuноn

системе персональных

данных и (11nи) в результате которых унлчтожаются материальные HOCl!ТCJIII персональных
данных;

•

Об -зт1•111ва111,е

персональных

да1111ых

-

деllствня,

в

результате

которых

становится

невозможныы без использования дополн итепьноi! 1шформаuю1 опредеm1ть принадлежность
персональных данных кою_-реmо~~у субье,-rу nерсональных даrrаых;

Автомаn1З11рова1п1ая обработка персо11альных данных

-

обработка персональных данных с

□ омощью средств вычисmrrельвоn техннкн ;

Инфор,1ац1101111ая снетсма персоналы,ых да1111ь1х (ИСПД) - совокупность содержащнхся в
база.х данных
технолоп!ll

персональных данных

11 технических средств;

и

обеспечн.ваю1Ш1х

JLX

обрабОТh)' 11нформац11онных

Пац11еят- ф11зическое лицо, которому оказывается медшuшская по~1ОЩJ, 11ли которое обратнnось
за оказанием медиш:шской nомощи независимо от наm1ч)1я у неrо заболевання н от его состояния;

J\1ед11ц11нская дсятелы,ость
помощ11.

nроведеншо

осв1щетельствован111!,

- профессr~онвльная деятельность по оказаиню мед1щuвскоll
•

мед11u11нскнх

зксnерти:з,

меднuинских

СВRJ1ТВрно-протuвоэшщем11чесК11х

осмотров

и

(профилакт11ческих)

меднцинскюс

мероприятий

профессиональная де.ятеnьность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и
ткане/1, обращением донорско11 крови

-

Лечащ11ii врач

(11.1111)

11 (11m1) ее ко~mонентов в медиwшскнх цепях;

врач, на котороrо возложены функции по организации

оказаи,,ю паuиеuту медишшской помощи в период наблюдения за ним и

3.

и

"

непосредстве1111ому

ero лечения.

Ор1111ц11пы обесnсченпя бе1опаспосn1 персопалы1ых данных

3.1. Основной задачеil обесnе•еrшя безопасности ПДн при 11х обработке в Орrвнl!ЗВЦШI является
предотвращен11е

несанкционированного

преднамеренных

проrрамм.110-техн11ческих

доступа

к

иных

II

ним

третыtх

воздеllствиО

с

mщ,

предупреждеш1е

целью

х11щения

ПДн,

разрушения (ун11чтожения) 11л11 искажен11я их в процессе обработки.

3.2. Ддя обеспечения безопасности
-

ПДн Орrви11за1111я руководствуется следуюrпюш пр11нuиnа_,ш:
правовых ai--roв

11

,1етоднчесю1х до"-ументов )'IIОлно,,оqенных государственных органов в области обработк11

11

законность:

защ11ТЗ

ПДн

основывается

на

положеш!ЯХ

нор,,атuвlfЬ!Х

запnпы ПДи;

-

с11стемность: обработка ПДи в Орrв1111зац1111 осуществляется с учетом всех взаимосвяза~шых,

взанмодейсmуюшвх и нзм:еняющuхся во времени элементов, условий и фа.кторовt значимых 1lЛ.Я
понимания и решею1я проблемы обеспечеRIIЯ безопасност11 ПДн;

-

комплексность: защита ПДн строится с

использован11ем функц11онапъных

воз,южвостей

нифор>1ап11онных технологий, рсапизоваинБrх в 11нформац11онных системах Орrавязаuин

11 друmх

IL\leюuu1xcя в Орrаюrзацни систем и средств заuuпы;

-

непрерывность: З81дJrта ПДн обесnечиВ8ется на всех этапах 1.1х обработк11

функu11он,1рова1шя

систем

обработк!I

ПДв,

в

то,,

числе

при

11

во всех реж11ма_х

проведеюш

ремонтных

11

реrnаментных работ;

-

своевременность: меры, обеспеч11вающ11е надлежащий уровень безопасности ПДн, пршшмаются

до нача_аа 11х обработки;

-

преемственность

11

непрерывность совершенствован11 я :

модернт1зацня

II

нарапu,ванпе мер

11

средств зaunrrы ПДн осуществ11яется на основаrшн результатов ана,1нза nракт11к11 обработки ПДн
в Орrвиизац11и с учето" выявnення новьLх способов и средств реаm1защш угроз безоnасносп,
ПДн, отечестве.ниоrо и зарубежного опыта в сфере зашиты 1щформаини ;

-

персональная ответственность: ответственность за обеспечение безоnасностu ПДн возлаrвется

на ,'абот1111ков в пределах

-

u,x обяза,шостей, связанных с обработкоn u защнто!I

ПД11;

мяю1МJ1заu11я прав доступа: доступ к ПДн предоставляется Работuикам только в объеме,

необХОДJlМОМ ДJ1Я вьшолнею~я

IJX ДОЛЖНОСТНЫХ обязанностей;

-

гибкость: обеспечение выполнения функциJI 3ЗЩJtТЫ ПДн пр11 изме11еи11и характеристик

фуикц1юm!р0ваш1я инфор~•аuнонных систе~1 персоиаm,ю,IХ данных Организаuии. а также объема
11 состава обрабаl:ЬIВЭемых 11Дн;

-

сnецнализацня и профессионализм: рсалнзац11я мер по обесnечен11ю безопасности ПДн

осушесmляются Работпик~ш, 11меюшими необходимые ltЛЯ этого кваm1фнкац100

-

"

опыт;

эффективность процедур отбора кадров: кадровая политика Орrашtзаuин предусматр,mает

тщательн:ыli

подбор

персонала

и

мотивацrоо

Рабоruиков,

позволяюшую

псю1юч,пъ

или

м111ш.м1,з11ровать возможностъ нарушения ~ш безоаас11ост11 ПДн;

-

наблюдаемостъ и прозрачность: меры по обеспечению безопасности ПДн должны бьггь

'

сплзнttрованы так, чтобы результаты ш,: применения был11 явно наблюдае"ы (прозрачны) и могли
быть оценены тщам11, осушествляюЩJ1ми контролJ>;

-

непрерывность

контроля

п

оцевю1:

устанаwпmа,отс я

процедуры

постоянного

контроля

испоnьзования систем обработки п защиты ПДв, а результаты ко11троля регулярно анализируются.

3.3. В Организаuии не про11звод1tтся обработка ПДн, несов"естш,ая с целяьш их сбора. Если 1IRое

0

не предусмотрено федер,шьным законом, по окончанrш обработю, ПДн в Орган113Зц1t11, в том
ч,1сле пр11 достнжеюш целей ю, обработки нл11 утраты необходимости в лосп1жевm1 эmх целей,
обрабатывавшвеся Орган11заw1еn ПНд уничтожатся 11ли обезл11ЧНваются.

3.4 При обработке ПДн обеспечиваются 1tx точность, достаточность, а при 11еобходи111ост11 - 11
ак,-уальность по оruошению к целям обработки. Организация прин11мает необходимые меры
удале1111ю

1J.J111 уточнению неполных или

110

нето<1ных ПДR.

4.Обработь:а переопалъных данных

4.1 . По11уче1111е ПД11
4.1.1. Все ПД следует получать от самого субъекта. Если ПДн субъе•-rа мо:,,.-но получить только у
третьей стороны, то субъеJ<Т долже11 быть уведомлен об этом или от него должно бьгrь ПОJ!)!Чено
согласие.

4.1.2.

Оператор должен сообшить субъекту о целях, предполагае,1ых ястоЧJШКах

11

способах

получения ПДв, хара~..-тере подлежащих полученню ПДв, перечне деi!ствкй с ПДн, сроке, в
течеm1е которого деПствует согласие

II

порядке его отзыва, а также о nос.,1едствн.ях отказа

субъекта дать пись,1енное согласие на нх получение.

4. 1.3. Документы, содержащие Г!Д11 создаются путем:
'

а) копнровашtя орнлшалов документов (паспорт, документ об образованш,, свидетельство ИНН,
пенсионное св11дете11ьство 11 др.);

6) внесения сведеииl! в учетные формы;
в) полученuя орвnшалов необходимых дО>')'Ментов (трудовая книжка, медицинское заключение,
хара•-теристнка н др.).

Порядок доступа субъекта ПДн к его ПДи, обрабатьrваемым Орrаиизаu11ей, определяеl'Ся в
соответствни с за конодате.11ьстеом и

определяется внутре11 ютм11 реrуrurmвн:ым н

докумевта.,ш

Орrаю1зацю1.

4..2 ОбрабО"П<а ПД11

4.2.1 . Обработка персовальных данных осущесптяется :
-

с согласш, субъекrа персональных дЗIIН.ЫХ на обработку его персона.%11ых данных;

-

в случаях. когда обработка персональных данных uеобхоzшма для осуществления и вьmолнения

возложенных З<1ко11одательством Российской Федераnиu функцuй, полно~1оч1rn

-

II обязанностей:

в случая.,, когда осушествляется обработка персональных данных, доступ неограи1rЧенноrо

круга л,ш к которьь,1 предоставлен субъектом персональных данных m1бо оо его просьбе (далее

-

персональные даю1ые. сделанные общедоступными субъектом □ерсоuа.'!Ьных данных).
Доступ Работников к обрабатываемым ПДн осущесптяется в соответств11н с ,,х до.~жностны.,ш

обязвнностям11 п требованиями внугреню,х регулятивных документов Орrаиuзац1ш.
Допущенные к обработке ПДн Работнню, под роспись знвко~1ятся с до~~1ентамт1

оргаи11заn11u.

устанавm,вающимн порядок обработки ПДн, включая документы, устававливающ11е ПР3;88

обязанности

конкретных

Работников.Оргаинзацией

nроизвод,rrся

устраиенне

11

выявлеnных

нарущен11n законодательства об обработке и заun1Те ПДн.

4.2.2

-

Цел11 обработк11 ПД11:

обеспечение орrаиизац11н оказаи11я медицннскоА

исполнения обязательств

2011 r

no~1oun1

населенню, а также наиболее полного

комnетеmu,11 в соответствю1 с Федеральными закона.,111 от

21

ноября

№ 323-ФЗ «Об основах охра11ы здорооья граждан Poccиi\cкoli Федераnи1ш, от

12

апреля

II

201О г. № 61-ФЗ «Об обрашеюm лекарстве,шых средств»
обязательном

меднщrnском

nредостаалення

страхован1111

мед11цинсю~.ш

граждаи

оргаи изащuи.m

и от 29 ноября

в

платных

Поrтановлен11см Правительсrва Российской Федерацш1 от

-

осуществление трудооь,х omoщem1n ;

-

осуществлен11е гражданско-правовЬLх отношений.

РоссиRскоВ

201О года № 326-ФЗ «Об

Федерашп1»,

меднц1mскнх

услуг,

Правила.,111

утвержденш,1,,ш

4 о~-rябр~ 2012 r. № 1006;

4.2.3. Категор1111 субъе"-тов перс.011алыrых да11оы,
В Орrаи11заn1111 обрабатываются ПДн следующ11х субъектоо:

-

ф11з11ческ11е лица, состоящие с учрежденнем в трудовых отношениях:

-

физические липа, уволившиеся

-

физические

-

физические miua, состояuu1е с учреждением в гражданско-правовых отнощен11J1Х;

-

физические липа, обратнвш11еся в учреждение за меднц11нскоn помощью.

113 учреждения;

mtua, являющиеся канд11датам11 на работу;

4.2.4. ПД11, обрабатывае,1ые Орnош1заш1еii :

-

даиные uoлyчeWible при осуществлеюш трудовых от11оше1mй;

-

данные полученные для осуществления отбора кандидатов на работу в орrаи1uацщо;

1

.

-

даяные полученвые при осуществлен11и гражданско-правовых отношений;

-

данные полученные ори оказании медшrn11ской помощи.

4.2.5. Обработка

персональных данных ведется:

-

с исn оп1,зованием средств автомат11зашш.

-

без вспользовани.я средств автомз11:1заuии.

4.3. Хра11е1111е ПД11
4.3.1. ПДи субъе"-тов моrут бьnъ получе11ы, проход~rrь да.аы1ейwую обработку II передава,ъся на
хранен11е как на бумажных пос11телях, так

11 в электронном виде.

4.3.2. ПДн, зафиксированные на бумажных носнтелях, хранятся в зап11раемых шкафах, либо в
э.элираемых помещениях с огра1шченuым правом доступа (регистратура).

4.3.3.

ПДн субъектов, обрабатываемые с использованием средств автоматнзашш в разных uе.аях,

хранятся в разных паnка.х (вкладках).
Не допус кается

4.3.4.

хранение

11

размещен11е до,.~1еитов,

содер"'·аuшх

ПД.

в

открытых

эле"-тронных каталогах (файлообменннка.х) а ИСПД.

4.3.5.

Хранен не ПДн в форме, nозво.аяющей определить субъе,-та ПДн, осуществляется не дom,me,

че~, этого требуют uел11 11х обработки, и они подлежат уничтожен11ю
обработки IIЛJJ в случае утраты веобход~tмости в

no

досn1жен1ш ueлen

ltX достиженm1.

4.4. Передача ПД11

4.4.1.

-

Орrан11зация передает ПДн третьим лицам в следуюЩ11х случаях:

субъект выразИJJ свое согласие на такие действня;
передача предусмотрена росс1шсю1ы

иm1

ин&L\\ применимым законодател~,ство~, в ра.,1ка.х

усrnномениой законодательством процедуры.

4.4.2. Перечень д11ц, ~-оторым передаютея ПД11
Третьи

mrna, которым передаются ПДн:

-

Пенс1101111ый фонд РФ 1JJ1J1 учета (на законных основаRJJЯХ);

-

На.аоrовь1е органы РФ (на законных основаниях);

-

Фонд сош1аm.ноrо страховаmн1 (на законных основаниях);

-

Территориальный фонд обязатеm,ноrо медицинского стра.хования (на законных ос11оааниях):

-

страховые

медицинские орrан11зацин

по обязательному

11

добровоm,ному медицинскому

страховаИJJю (на зако11Вых основаннях);

-

банки для нач11слеи11я заработной платы (на ос11овани11 договора);

-

судебные и оразоохранительные органы в случаях, установленных законодатеm,ство~,;

-

бюро k'JX'Дl!ТRЫX исторнn (с согласия субъекта);

-

юр11д11чссю1е

фирмы,

работающие

в

рамках

обязательств по договору заllма (с согласия субъекта).

5. Защ,~та персональных да111rь1х

законодателы:тва

РФ,

при

'

неисnолненю,

5. 1.

В соответствнI! с требованиями нормат11виых документов Орrаннзацш~I! создана с11ете,1а

зашнты персональных данных (СЗпд), состоящая нз подсистем правовой. орrаннзацнон11ой и
тех~nrческой зашиты..

Подсистема правовоl! зашиты представляет собой комплекс правовых, орrаю1Зацноняо

52.

распоряд1педьuых н нор,~атнвкьп< документов, обеспечивающих созданпе, функционирование 11

совершенствоваю1е СЗПД.

5.3.

Подс11стема орrанизац1101JЯ01! заЩ11ТЫ включает в себя организацию структуры уnрЗ!IЛення

СЗПД, разрсшптельной с11етемы, защиты информации при работе с сотрудника.,ш, партнера,.\II!
сторонними л1ща.,111. защиты 1mформацн11 в о-rкрытоl!

печати, пубnикаторскоl!

11

11

•

рекnа.,tной

деятельности, анатпнческо!! работы.

5.4. Подсистема техническоl! зашиты включает в себя комплекс техннческuх, програ.,L,mых,
проrраммно-апnаратных средств, обеспечлвающих защиту ПДн .

5.5. Основ.нымн мерами защJJТЫ ПДя, используемыми Орrаннзаuией, явnяются:
5.5. 1. Назначение nнца ответственного за обработку ПДн, которое осуществляет орrанизашrю
обработ,ш ПДн, обучею1е II инструктаж, внутре11ниJi контроль за соблюдею,ем учреждением II его
рабоТН11ю1м11 требованн11 к защите ПДн;

5.5.2.

Устаноменне правил доступа к ПДв, обрабатывае,~ым в ИСПД, а таюке обеспечен1~я

регистрашш п учета всех действий, совершаемых с ПДв в ИСПД;

5.5.З. Уста11омеш1е анднвпдуаnы,ых паролей доступа сотрудннков в 1mфор>1ационную с11ст(>1у в
соответств,ш с нх пронз.водстве1шым11 обя:щнностями;

5.5.4.

Прlfменеиие прошедших в установленном порЯдКе проuедуру оценки соответствия средств

заш,пы 11нформац1111, учет машlfнных нос1пелей ПДн, обеспечение их сохранностн;

5.5.5.

Сертифицированное антнв11русное nporpa.L,шoe обеспечсн11е с регулярно обноВ.'IЯемюш

базами;

5.5.6. Сертнфацнрованное программное средство 98.!lllfTЫ 11нформац1ш от несанкционнрованноrо
доступа:

5.5.7.

СоблюдеНJJе

условий,

обеспечнвающ1~х

сохранность

ПДt,

11

исключающие

несанкuион11роваппый к ним доступ.

5.5.8.

Установлею1е правил доступа к обрабатываемым ПД11, обесоечеНJJе pen1cтpaцnJ1 и учета

деi!ствай. совершаемых с ПДн, а также обнаружею1е фа~,..,.ов несМ1кш1онированuого доступа к
персональным данным н принятия мер;

5.5.9.

Восстаноме1111е

ПДн,

модиф,щнроваяных

IIЛII

ую1 чтоженных

вследствие

нес:анкциоиированного доступа к ним;

5.5.1 О.

Обучение

рабоmнхов

Организации

непосредственно

осущестмяющих

обработ~,.-у

•

персональных данных, положениям законодательства РосснйскоЯ Федерации о nерсокмы1ых

дЗРеых, в том чнсnе требованиям к защите nерсонаnьвых данных, докумен~,ш. опредсnяющ1rм11

политику Орrаюiзаnш1 в отношен1111 обработки персональных данных, локальным m,.--гам по
вопросам обработк11 персональных данных;

6. Осuов11ые права

6. 1. Ос11овuые

субъе1,.,а ПД11

11 обяэаuuост11

Орга1u1Зац1111

права субъе1,.,а ПДв

Субъект ЛДн uмеет право па получение инфор,rаци11, касающейся обработки его персональных
данных, в то" чJ1сле содер"'-ащей:

-

nодтверждеш1е фа>-"ПI обработки персональных данных оператором;

-

правовые основания II цепи обработки nерсонапьных данных;

-

цепи II применяемые оператором способы обработки персональных даниьL"<;

-

на11менова11ие и месrо пахождеш~я оператора, сведею1я о .sнua., (эа исключением работников

оператора). которые IL\ICIOT доступ к персональным данным иш1 которьш могут быть раскрыты
персональные данные на ос11оаа11ии договора с операторо,r или на основании федсра.rrьноrо
закона;

-

обрабатываемые

персональные

да,rnые,

относящиеся

к

соответствующему

субъекту

персональных даЮiЫХ, uсточиnк их получе11ня, ссл11 иной оорЯдок представления таких данных не

1

предусмотрен федеральным законом;

-

сроки обработки персональных данных, в том числе срок11 11х хранения;

-

порядок осуществления субьеk'ТО~1 персональных данных прав, предусмотренных Федеральным

законом «О персонапьнQ!х данных»;

-

и.1фор~1аmnо об осущестапе11ноi! иnи о предполагаемой трансrраиичноl! передаче данных;
наименование

и1щ

персональных даннЬL'<

фа.,шлню,

no

и~~я,

отчество

II адрес л11ца, осушеств,1яюшеrо обработку

поручеюпо оператора, если обработка поручена 11пи будет поручена

такому п~щу;

-

11н.ые сведенr,я, nредусмотре1н1ые настоящим Федеральным законом 11ли друп1мп федеральными

33.NОНЗМН.

Субъекr ПДн

вправе требовать от оператора уrочиения его персональных данных, их

блою1роваю1я шш уи11чтожен11я в случае, если персональные данные Я8ЛЯЮтся неполными.
устаре.вwи!\m,

яеточньr..ш,

незакоRВо

получе111{Ь1Мi1

(ШJt

не

являются

нeoбxoдJt)IЬI!\UI

заявленной цепи обработки, а также пр,rн11мать предусмотренные законом меры

no

эащнrе своих

прав.

6.2. Обязаu110СТ11 Орга1111зац1u1
Организация обязана:

-

при сборе ПДн предоставить информацию об обработке его ПДн;

- в случаях есл11 ПДн были получены нс от субъекта ПДн уведомить субъеk"ПI;

-

JVUI

при отказе о предоставлении ЛДн субъекту разъясняются последствl!Я такого отказа;

-

опубликовать

оnредс,,яющсму

или

ero

1111ым

образом

обеспечить

неоrра1111чекный

nол11т11ку в отнощснш1 обработки

J IД1J,

доступ

к

до~--ум9нту,

к сведе,шям о реал11зу~мых

требованиях к защ1rrс ПДн;

-

при11нмать необходимые правовые, орrаннзаuнонные и технические меры 11л11 обеспечnвать 11х

принятие ш1я защиты ПДн от неправомерноrо ит, случайного доступа к ним, унпчтожеНl!Я,

11зменен11я. блокирования. копнрова,щя, nре.аостввлеиш,, распространения ПДн а также от иных
неrтравомерных .аейств1ti! в отноwешш ПД11;

-

.аавать ответы на запросы и обращения субъектов ПДн, нх пре.аставителей

орrана по заш11те прав субъе,-тов ПД11.

u уиолномоченноrо

