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1. Основные термины и определения 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Оператор персональных данных – 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 

персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Неавтоматизированная обработка персональных данных – такие действия с 

персональными данными, содержащимися в информационной системе персональных данных либо 

извлеченными из неё, как использование, уточнение, распространение, уничтожение 

персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляемые 

при непосредственном участии человека. 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

2. Общие положения 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 

определяет основные принципы организации обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

больница №1 г. Копейск» (далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных. 

Настоящая политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон о персональных данных) и 

Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 

(далее – Требования к защите персональных данных).  
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Настоящая Политика характеризуется следующими признаками: 

− разработана в целях реализации требований законодательства Российской Федерации в 

области обработки персональных данных; 

− раскрывает способы и принципы обработки персональных данных, права и обязанности 

Оператора при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также 

включает перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке; 

− является общедоступным документом. 

Оператор до начала обработки персональных данных осуществил уведомление 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении 

осуществлять обработку персональных данных. Оператор добросовестно и в соответствующий 

срок осуществляет актуализацию сведений, указанных в уведомлении. 

3. Принципы и цели обработки персональных данных 

Оператор, являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку 

персональных данных субъектов персональных данных: 

− граждане, состоящие в трудовых отношениях с Оператором (далее - работники); 

− получатели услуг учреждения; 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется на основе следующих 

принципов: 

− законности и справедливой основы; 

− ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определённых и законных целей; 

− недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных; 

− недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

− обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

− соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки; 

− недопущения обработки избыточных персональных данных по отношению к заявленным 

целям их обработки; 

− обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению 

к целям обработки персональных данных;  








