


 

1. Общие положения 

Настоящее Положение по неавтоматизированной обработке персональных данных (далее 

– Положение) определяет основные принципы организации обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации, 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница №1 г. 

Копейск» (далее – Оператор). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон о ПДн) и Положением об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687. 

Ответственность за соблюдением работниками Оператора, допущенными к обработке 

персональных данных без использования средств автоматизации, требований настоящего 

Положения возлагается на лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 

на объектах Оператора.  

2. Принципы неавтоматизированной обработки персональных данных 

Персональные данные, обрабатываемые без использования средств автоматизации (далее 

– ПДн), поступают непосредственно от субъектов персональных данных или их законных 

представителей. 

Оператор в ходе своей деятельности обрабатывает ПДн касающиеся состояния здоровья 

граждан. 

Работники Оператора допускаются обработке ПДн на основании перечня утверждённого 

руководителем Оператора. 

Обработка ПДн субъекта персональных данных должна осуществляется только с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом о ПДн. 

ПДн должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на 

отдельных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях 

форм (бланков). 

При фиксации персональных данных на материальных носителях не должно допускаться 

фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых 

заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий ПДн, для каждой категории 

персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

Должно обеспечиваться раздельное хранение ПДн (материальных носителей), обработка 

которых осуществляется в различных целях. 

Обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой основе в целях, 

указанных в согласии субъекта на обработку его персональных данных, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом о ПДн. 
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Обработка ПДн должна быть прекращена при достижении Оператором целей обработки 

ПДн, утрате правовых оснований обработки или в ином предусмотренном Федеральным законом 

о ПДн случае.  

Хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения 

ПДн не установлен законодательством РФ, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые ПДн 

подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством РФ в сфере обработки 

персональных данных. 

ПДн субъектов персональных данных могут передаваться третьим лицам для обработки в 

целях и составе, определенных в согласии субъекта на обработку его персональных данных. 

Передача ПДн третьим лицам должна осуществляться исключительно в рамках 

действующих соглашений между Оператором и соответствующими лицами, существенным 

условием которых являются обеспечение конфиденциальности и безопасности передаваемых 

ПДн, или на иных основаниях, предусмотренных Федеральным законом о ПДн. 

Передача ПДн третьим лицам должна осуществляться в форме передачи материальных 

носителей персональных данных или предоставления к ним доступа. 

Хранение материальных носителей ПДн должно осуществляться в соответствии с 

перечнем мест хранения материальных носителей персональных данных, утверждённым 

руководителя Оператора. 

Обработка ПДн должна осуществляться способами, исключающими возможность 

просмотра ПДн лицами, не допущенными к их обработке (в том числе через окна и двери). 

Обработка ПДн субъектов персональных данных не допускается в присутствии лиц, не 

допущенных к их обработке (за исключением случаев присутствия субъектов персональных 

данных). 

Не допускается хранение ПДн (материальных носителей) в открытом доступе. 

Уничтожение ПДн при достижении целей обработки персональных данных либо на ином 

предусмотренном Федеральным законом о ПДн основании осуществляется работниками 

Оператора в соответствии с Положением о порядке уничтожения персональных данных. 

 

3. Ответственность 

Работники Оператора, допущенные к обработке ПДн, несут персональную 

ответственность, предусмотренную трудовым, гражданским, административным или уголовным 

законодательством, в случае нарушения требований настоящего Положения, повлекшего 

причинение морального или иного вреда физическим или юридическим лицам, в том числе 

Оператору. 


