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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАII4ОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ШРС ОНАJЪНЫХ ДАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮ ДЖЕТНОМ
УЧРЕЖДЕIil/М З ДРАВ О ОХРАНЕ|*ТЯ РЕ СПУБ JIИКИ КАРЕ JIИ5I
ККОНЩОПОЖСКАЯ ЦЕНТРАJЬНАЯ РАЙОННАЯ БОJЬI IИIfА>

1. Общие положения.

1,1, Настоящее Положение об информационной
безопасности персон€tлъных
<<КондопожскоЙ IРБ) (далее - Положение) определяет
общие
т:::11
: _|БУЗ
треOования:

,

к обработке персон€tльных данньrх работников ГБУЗ <<Кондопожской
I-РБ) и ЛИЦ, застрахованных в системе обязателъного медицинского
страхования

,

(да-гrее - персон€tльные

данные);
к мерам по обеспечению защиты персон€tльных

данных.

1.2. Настоящее Положение
разработано на основ ании:
о

a

Трудового кодекса Российской Федер ации;
Федерального закона от 27.07.2006 Jф

данныю);

о

l52-ФЗ (О

Федер€Lпьного закона от 2g.lL2010 г. J\lь326-Фз
медициНскоМ страховании в Российской Федерации);

(об

персон€Lльных

обязателъном

,

нормативно правовых актов и методических
документов Правительства
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности
Российской
Федерации и Федеральной службы по техническому
и экспортному
контролю, устанавливающих требования к обработке
и защите персон€rльных
данных;
о Методических рекомендаций по организации
защиты информации при
обработке Пдн в учреждениях здравоохранениrI и
Методических
рекомендаций по составлению Частной модели
у.ро, безопасности П!н при
их обработке, утв. МинздравсоцрzIзвитиrI рФ 23. 12.2009
г.
1.З. Настоящее Положение
разработано в целях:

,

обеспечения защиты прав и свобод человека и
Iражданина при обработке
его персонЕtпьных данных, в том числе защиты прав
на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну;

о обеспечения соответствия законодательству
Российской

Федерации
действий, направленных на обработку персон€Lльных
данных;
о обеспечения основньIх направлений защиты
персон€tлъных данных от
несанкционированного доступа,
утраты, неправомерного их использования
или распространения.
1.4. Задачами настоящего Положения являются:

о опреДеление общиХ принциПов, поряДка
обработки персон€lJIьных данных;
. определение основных
условий обработки персонаJIьных,.

данных,
способов защиты персон€uIъных данных;
о определение прав и обязанностей операторов
и субъектов персон€tлъных
данных при обработке персональных данных.
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1.5. Настоящее Положение должно осуществляться

,a

в

соответствии

со

следующими основными принципами:

по
обеспечению информационной безопасности должны сводить риски к
минимуму, при этом должно учитываться сор€вмерность затрат на
обеспечение защиты и потенциаJIъных потерь при речtлизации угроз;

о непрерывности

безопасности;

функционирования

системы

информационной

о

совершенствования мер и средств защиты информации;

a

персонzLльной ответственности и обязательности контроля.

распростраIuIются на все
(отделы) ГБУЗ кКондопожской I-pБ), в которых

1.б. Требования настоящего Положения

структурные подр€вделения
осуществляется обработка персонапьных данных.

ГБУЗ

IРБ)

заключает Соглашения о информационном
взаимодействии и Соглашения об обмене информацией на основании
Федерального законодательства с участниками системы обязателъного
медицинского страхования (страховыми медицинскими организациями,
Государственным учреждением - Регионzllrьным отделеЁием Фонда
социаJIьного страхования Российской Федерации по Республике Карелия,
Министерством здравоохранения и социuLлъного рzввития Республики
Карелия, Республиканским медицинским информационно-ан€LгIитическим
центром) с условием соблюдения требований информационной безопасности.
1.7.

<<Кондопожская

2. основные понrIтиrI.

В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
. персон€tльные данные - любая информация, относящмся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту

2.1.

персон€rлъных

данных);
. оператор - государственный орган, муницип€tльный орган, юридическое
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персон€Lтьных данных, а
также определяющие цели обработки персон€Lльных данных, состав
персонrtльных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персонzlльными данными. Применительно к настоящему
Положению оператором является ГБУЗ <<Кондопожская IРБ) (далее
Оператор);

о обработка персон€tпьных данньIх - любое действие (операция) или
соВокУпность деЙствиЙ (операциЙ), совершаемых с использованием средств
аВтоматизации или без использования таких средств с персон€tльными

хранение,
данными, вкJIючм сбор, запись, систематизацию,
"unorrna""",
уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполъзование, передачу
(распространение, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование,
уд€tление, уничтожение персонutльных данных;
о автоматизированная обработка персон€Llrьных данных - обработка
персон€tльных данных с помощью средств вычислителъной техники;

о

распространение персон€tльных данных - действия, направленные на
раскрытие персон€lльньtх данных неопределенному круry лиц;
. предоставление персон€rльньIх данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному
круry лиц;

о

блокирование персонЕrльньrх данных - временное прекращение обработки
персон€rльных данных (за исключением сJгу{аев, если обработка необходима
для уточнения персон€rльных данных);
. уничтожение персонаJIьных данных - действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персон€Lпьных данных в
информационной системе персон€rльных данных
(или)
результате
которых уничтожаются матери€lльные носители персон€rльных данных;
о обезличивание персональных данных - действчIя) в результате которьж
становится невозможным без использования дополнителъной информации
определить принадJIежность персон€rлъных даfiньтх конкретному субъекту
персон€tльных данных;

и

о информационная система персон€tльных

в

данных -

совокупность
содержащихся в бщах данных персон€tльных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств;
З.Категории субъектов персональных данных.

З.1. Оператор осуществляет обработку персон€Lпьных данных следующих
категорий субъектов:

о работниковОператора;
о

лицl

застрахованных

в системе

омс.

4. Основные требования к обработке персон€Llrъных

данных.

4.1. Обработка персон€Lльных данных осуществляется в целях обеспечения
соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2. ОбЩИй Срок обработки персонЕtльных данных определяется периодом
ВРеМеНи, В Течение которого Оператор осуществляет действия (операции) в
ОТНОШеНии Персон€lльных данных, обусловленные заявленными целями их
обработки, в том числе хранения персон€tльных данных.

4.3. Обработка персонЕtпьньIх данных начинается с момента их полуIениlI
Оператором и заканчивается:

о по достижении заранее заявленных целей обработки;
о в связи с утратой необходимости в достижении заранее заявленных

целей обработки.

данных в форме,
позволяющей определить субъекта персон€tльньгх данных, не дольше, чем

4.4. Оператор осуществляет хранение персон€Lльных
этого требуют цели их обработки.
4.5. Передача персон€lльных

данных субъекта третьей стороне не доlтускается
без его письменного согласиrI, за искJIючением сJýлtаев, установленных
законодательством.

4.6. Уточнение персон€tпьных данньIх, в том числе их обновление и
изменение, имеет своей целью обеспечение достоверности, полноты и
актуztльности персонЕlльных данных.
4.6.1. Уточнение персон€tпьных

о по собственной инициативе,

данных осуществляется Оператором:

. по требованию субъекта персонаJIьных данных,
. в случае, когда установлено, что персон€rльные
неполными, устаревшими, недостоверными.

данные являются

4.6.2. Об уточнении персон€lльных данных Оператор обязан уведомить
субъекта персон€rльных данных, за искJIючением сл)лаев, когда обработка
персон€tлъных данных производится на основ ании федерального закона.
4.7. Блокирование персон€Lльных

. по собственной инициативе,

о

данных осуществляется Оператором:

по требованию субъекта персонuшьных данных,

о в случае выявления недостоверных персонаJIьных данных или

неправомерных действий с ними.
О блокировании персонЕtльных данных Оператор обязан уведомить
сУбъекта персонzrльных данных, за исключением сл)лIаев, когда обработка
ПерсоIIаJIьных данных производится на основании федерального закона.
4.8. Уничтожение персон€Lльных

о

данных осуществляется:
по достижении цели обработки персонzLльных данных;

. в случае утраты необходимости в достижении целей " обработки

персон€rльных

.

данных;
по требованию субъекта персон€uIьных данных.

4.9. Щоступ (порядок доступа) к персонаJIьным данным,
отдельными лок€Llrьными

определяется

актами Оператора.

4.10. Оператор использует следующие способы обработки персонапьных
данных:
. автоматизированная обработка;

о

без использования средств автоматизации.

4.1|. Не допускается объединение баз данных, содержащих персон€tльные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой.

4.12. Особенности обработки персон€Lльных

в

зависимости от
способа обработки и категории персонiLlIьных данных определяются
отдельными лок€Lпьными

4.|З.

,Щолжностные

данных

актами Оператора.

лица Оператора,

осуществляющие обработку

персонаlrьных данных, должны быть под подпись ознакомлены с лок€шьными
актами Оператора по защите персон€Llrьных данных.
5. Условия обработки персон€tгIьных

данных.

данных осуществляется исключительно в целях
выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на
Оператора законодательством Российской Федерации. Обработка
персон€LIIьных данных в иных целях не догrускается.
5.1. Обработка персон€tлъных

5.2. Общим условием обработки персонuLльных данных Оператором является
н€Lличие писъменного согласия субъектов персон€tльных данных на
осуществление такой обработки) за исключением обработки персонаJIъных
данных, осуществляемой на основ ании федерального закона.

5.3. Согласие

в

письменной форме субъекта персон€Llrьных

данных на

данных должно включать в себя, в частности:
о фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персонztльных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведени,I о дате
выдачи ук€ванного документа и выдавшем его органе;
обработку его персон€Lльных

. наименование
о

и адрес оператора;

цель обработки персон€lJIьных

данных;
a перечень персонztлъных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персонzLльных данных;
о перечень действий с персонЕLлъными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персонапьных данных;

О СРОК, В ТеЧение которого деЙствует согласие субъекта персон€Lльных
ДаННЫХ, а ТаКже способ его отзыва, если иное не установлено федеральным
законом;

. подпись субъекта

персон€Lпьных

данных.

5.4. Оператор вправе пор)л{ить обработку персонаJIьных данных другому

лиЦу с согласиrI субъекта персон€Lлъных
федеральным законом.

данных, если иное не предусмотрено

5.5. Лицо, осуществляющее обработку персонiшъных данных по поручению
ОпеРатора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персонiшьных
данных, установленные законодательством.
5.6. ЛИцО, осУЩествляющее обработку персонzшьных данных по поручению
оператора, несет ответственность перед Оператором.
6. Конфиденциaпьность персон€tльньIх

данных.

6.1. ОПеРаТОр и иные лица, получившие доступ к персонaпьным данным,
ОбяЗаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персонutлъные
ДаННЫе беЗ согласиrI субъекта персон€lпьных данных, если. иное не
предусмотрено федеральным законом.
6.2. ОбеСпеЧение конфиденци€tльности персонЕtльных данных не требуется:
о в случае обезличивания персон€tпьных данных;
о в отношении общедоступных персон€Lльньж данных.

6.3. ОПеРаТОр

и иные лица, получившие доступ к

несут ответственность за р€вглашение

персонЕuIьным данным,
сведений конфиденциzшьного

характера.

7. Защита персонаJIьных данных.

7.|. ОПеРаТОР Принимает все необходимые правовые, организационные и

технические меры информационной безопасности для защиты персон€lльных
ДаННЫх оТ Неправомерного или сrцчайного доступа к ним, уничтожениrI,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространениrI
персон€tльных данных, а также от иньtх неправомерных действий в
отношении персонапьных данных.

7.2. обеспечение безопасности персонЕLльных данных обрабатываемых

Оператором достигается за счет:
. определения угроз безопасности персон€lльных
в ИСПЩн;

данных, при их обработке

. разработки на основе модели угроз систему защиты персонаJIьных
данных, обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с
исполъзованием методов и способов защиты персон€rльных данных,
предусмотренных для соответствующего класса информационных систем;
использования шифровальных (криптографических) средств;
учета машинных носителеЙ персонаJIьных данных;

a
a

в
установки и вводу в эксплуатацию средств защиты информации

о

соответствии с эксплуатационной и технической документацией;
. ознакомления Лиц, непосредственно осуществляющих обработку
персон€lльных данных, с положениrIми законодательства Российской
Федерации о персончtлъных данных, в том числе требованиями к защите
персонztпьных данных, лок€tльными документами и актами, по вопросам
обработки персонаJIъных данных;
обу.rения Лиц: использующих средства защиты информации,
применяемые в информационных системах, правилам работы с ними;

о

о обнаружения фактов несанкционированного доступа к персон€Lльным

данным и принrIтием мер;
. возможности незамедлитеJIьного восстановлениrI персон€lлъных данных,
модифицированных ипи уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним;
. установления р€lзграничения и правил доступа к персонZLIIъным данным,
обрабатываемым в информационной системе персончtльных данных, а также
обеспечением регистрации
rIета всех действий, совершаемых с
персон€rльными данными в информационной системе персонаJIъных данных,
учет лиц, допущенных к работе с персон€tльными данными;
. оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персон€rльных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персон€tльных данных;
. недопущения воздействия на технические средства автоматизированной
обработки персон€lJIьных данных, в результате которого может быть
нарушено их функционирование;
. постоянного контроля
обеспечением уровня защищенности

и

персон€Lлъных

данных.
8. Права субъектов персон€шьных

данных.

8.1. Субъект персон€Lлъных данных имеет право на полfIение информации,
касающейся обработки его персонzшьных данных, в том числе содержащей:
a подтверждение факта обработки персонаJIъных данных Оператором;
a

.

правовые основания и цели обработки персонzLпьных данных;
цели и применяемые оператором способы обработки персонaльных

данных;

.

наименование и место нахождения оператора, a"aоa"* о лицах (за
искJIючением работников Оператора), которые имеют доступ к
персонЕlльным данным или которым моryт быть раскрыты персон€rльные
данные на основании договора с Оператором или на основании федерального
закона;

. обрабатываемые

персон€lльные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персон€rльных даЕньIх, источник их полуtIения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
a
о

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранениrI;
порядок осуществления субъектом персонаJIьных данных гtрав;

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;
. иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
о

8.2. Субъект персон€lльньtх данных вправе требовать от Оператора уточнения
его персон€tльньIх данных, их блокированиrI или уничтожения в cJýлae, если
персонЕtльные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми дJuI з€uIвленной
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.

8.3. Право субъекта персонаJIьных данных на доступ к его персона_гtьЕым
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами.
8.4. РешениrI, порождающее юридические последствия в отношении субъекта

персон€rльных данных или иным образом затрагивающее его права и
законные интересы, может быть принято на основании искJIючительно
автоматизированной обработки его персонЕtльных данных только при
н€шичии согласиrI в письменной форме субъекта персонzLльных даIIных или в
сJýлаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими
также меры по обеспечению соблюдения прав и законнъIх интересов
субъекта персон€lльных данных.

8.5. Субъект персонutльных данных вправе обжа_повать действия или

бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персонztльных данных или в судебном порядке.
9. Обязанности Оператора при обработке персон€Lпьных

данных.

9.1. Оператор обязан:

9.1.1. осуществлять обработку персонzLльных данных

требований законодатеJIъства;

с

соблюдением
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g.1.2. принимать меры, необходимые
безопасности персонzlльных данных;

и

достаточны;

дJIя обеспечения

9.1.3. осуществлять контроль соответствия обработки

персон€Lльных

данных требованиям законодательства;

9.I.4. представить

документы и лок€tльные акты по запросу
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.
10. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку
и защиту персон€LIIъных данных
10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту
персон€Lльных данных, несут дисциплинарную ответственность, в порядке,

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.

