Политика ООО «МБС-Технология»
в отношении обработки персональных данных
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика ООО «МБС-Технология» в отношении обработки
персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным
законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Федеральным законом
№ 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Трудовым кодексом Российский Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования отношений,
связанных с обработкой персональных данных (далее – ПДн).
1.2. Политика определяет политику ООО «МБС-Технология» как оператора,
осуществляющего обработку ПДн, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
удаление, уничтожение ПДн, осуществляемые как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
2. Категории субъектов персональных данных,
объем обрабатываемых персональных данных
2.1. Категории субъектов персональных данных:
1) работники ООО «МБС-Технология», в том числе бывшие работники,
кандидаты на замещение вакантных должностей (далее – работники ООО «МБСТехнология»);
2) лица, обратившиеся в ООО «МБС-Технология» для получения медицинских
услуг (в том числе путем направления образцов для проведения диагностических
исследований через иные медицинские организации), а также их законные
представители (далее – получатели медицинских услуг);
3) лица, направившие в ООО «МБС-Технология» свои ПДн по иным вопросам.
2.2. К ПДн работников ООО «МБС-Технология» относятся:
1) фамилия, имя, отчество
2) год, месяц, дата и место рождения, пол;
3) гражданство;
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи,
орган, выдавший документ, код подразделения);
5) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет,
реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе;
6) номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования;
7) адрес прописки, адрес фактического места проживания и регистрации по
месту жительства и (или) по месту пребывания;
8) адрес электронной почты;
9) номера телефонов;

10) сведения о образовании, профессии, специальности и квалификации,
повышении курсов, дополнительных навыках, реквизиты документов об
образовании;
11) сведения о семейном положении и составе семьи;
12) сведения о специальности, занимаемой должности и заработной плате, о
занимаемых ранее должностях и стаже работы;
13) сведения о воинской обязанности, воинском учете;
14) сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работником трудовой функции;
15) реквизиты полиса обязательного медицинского страхования (серия, номер,
дата выдачи, кем выдан);
16) реквизиты банковского счета для перечисления заработной платы и иных
выплат;
17) иные персональные данные (при наличии).
2.3. К персональным данным получателей медицинских услуг относятся:
1) фамилия, имя, отчество
2) год, месяц, дата и место рождения, пол;
3) гражданство;
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи,
орган, выдавший документ, код подразделения);
5) адрес прописки, адрес фактического места проживания и регистрации по
месту жительства и (или) по месту пребывания;
6) реквизиты полиса обязательного медицинского страхования (серия, номер,
дата выдачи, кем выдан, код территории страхования);
7) социальный статус (работающий, неработающий, дошкольник, ребенок до 14
лет, студент/учащийся, неработающий пенсионер, новорожденный застрахованный,
другое);
8) поликлиника прикрепления;
9) иная информация, предусмотренная Федеральным законом № 323-ФЗ от
21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том
числе:
- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений
и поражений;
- при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе
размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания
медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации
о персональных данных;
- в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального
страхования;
10) иные сведения медицинского характера, необходимые для оказания ООО
«МБС-Технология» медицинской услуги.
2.4. Объем обрабатываемых ПДн лиц, направивших в ООО «МБС-Технология»
свои ПДн по иными вопросам, определяется характером вопроса и
соответствующими требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Цели сбора персональных данных
3.1. Настоящая политика определяет следующие цели обработки ПДн:
3.1.1. ПДн работников ООО «МБС-Технология» обрабатываются в соответствии
с Трудовым кодексом РФ в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении
образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности
работников, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения
сохранности имущества, в том числе для оформления и регулирования трудовых
отношений, отражения информации в кадровых документах, перечисления
заработной карты и иных выплат на банковскую карту, исчисления и уплаты
налоговых платежей, а также обязательных взносов во внебюджетные фонды,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставления
законодательно установленной отчетности в отношении физических лиц в ИФНС и
внебюджетные фонды, а также в иных целях, связанных с трудовыми отношениями
между работником ООО «МБС-Технология» и ООО «МБС-Технология» как
работодателем.
3.1.2. ПДн получателей медицинских услуг обрабатываются в соответствии со
статьей 10 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»
в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза,
оказания медицинских и медико-социальных услуг, а также в целях исполнения
требований законодательства об обязательном медицинском страховании.
3.1.3. ПДн лиц, направивших в ООО «МБС-Технология» ПДн по иными
вопросам, обрабатываются в целях, определенных в согласии соответствующего
субъекта ПДн на обработку его ПДн.
3.2. Необходимость получения согласия на обработку ПДн определяется исходя
из категории, к которой относится субъект ПДн.
3.2.1. ПДн работников ООО «МБС-Технология» в целях, указанных в п. 3.1.1
настоящей Политики, обрабатываются на основании трудового договора,
заключенного между работником ООО «МБС-Технология» и ООО «МБСТехнология» как работодателем, а также письменного согласия работника ООО
«МБС-Технология» на обработку ПДн.
3.2.2. Согласие на обработку ПДн получателей медицинских услуг в целях,
указанных в п. 3.1.2 настоящей Политики, необходимо получать непосредственно у
субъекта ПДн в любой форме, позволяющей подтвердить его получение, если иное
не установлено федеральными законами.
3.2.3. Согласие на обработку ПДн получателей медицинских услуг в целях,
указанных в п. 3.1.2 настоящей Политики, не требуется при обработке ПДн в случаях,
предусмотренных статьей 13 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе:
- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений
и поражений;
- при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе
размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания
медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации
о персональных данных;

- в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального
страхования.
3.2.4. В случае необходимости обработки ООО «МБС-Технология» ПДн лиц,
направивших в ООО «МБС-Технология» свои ПДн по иными вопросам, согласие
соответствующего субъекта ПДн на обработку его ПДн оформляется в обязательном
порядке.
4. Действия (операции), совершаемые с персональными данными
4.1. ООО «МБС-Технология» осуществляет сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
удаление, уничтожение ПДн.
4.2. Сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение ПДн.
4.2.1. Сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение, извлечение ПДн,
обрабатываемых в случаях, предусмотренных п. 3.1.1 настоящей Политики,
осуществляется путем:
1) получения необходимых документов, в том числе оригиналов, у самого
работника ООО «МБС-Технология». Если персональные данные работника ООО
«МБС-Технология» возможно получить только у третьей стороны, то работник ООО
«МБС-Технология» должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть
получено письменное согласие;
2) внесения сведений в учетные формы на бумажных и электронных носителях;
3) создания ПДн в ходе кадровой работы;
4) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.2.2. Сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение, извлечение ПДн,
обрабатываемых в случаях, предусмотренных п. 3.1.2 настоящей Политики,
осуществляется путем:
1) получения необходимой информации и документов непосредственно от
получателей медицинских услуг;
2) создания ПДн в ходе оказания медицинских услуг, в том числе при
регистрации соответствующего получателя медицинских услуг;
3) получения ПДн от иных медицинских организаций, страховых медицинских
организаций, Фонда обязательного медицинского страхования, Роспотребнадзора,
Росздравнадзора, Министерства здравоохранения Новосибирской области на основе
заключенных договоров либо в случаях, указанных в п. 3.2.3 настоящей Политики.
4.2.3. Сбор,
запись,
систематизация,
накопление,
уточнение
ПДн,
обрабатываемых в случаях, предусмотренных п. 3.2.4 настоящей Политики,
осуществляется путем получения ПДн непосредственно от соответствующих
субъектов ПДн, давших согласие на их обработку.
4.3. Хранение ПДн.
4.3.1. Хранение ПДн может осуществляться в бумажной или электронной форме
в зависимости от целей обработки конкретных ПДн.
4.3.2. Срок хранения ПДн не должен быть дольше, чем это требуется в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
РФ, договорами, заключенными между ООО «МБС-Технология» и субъектом ПДн.

Срок хранения ПДн в электронном виде должен соответствовать сроку хранения
соответствующих ПДн на бумажном носителе.
4.3.3. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки ПДн или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей.
4.4. Использование ПДн.
4.4.1. Использование ПДн, в том числе вывод на печать ПДн, осуществляется
исключительно в целях, определенных п.п. 3.1.1 – 3.1.3 настоящей Политики при
соблюдении порядка доступа и защиты ПДн, определенных разделами 5 и 6
настоящей Политики.
4.5. Передача ПДн.
4.5.1. Передача ПДн, обрабатываемых в случаях, предусмотренных п. 3.1.1
настоящей Политики, осуществляется в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
4.5.2. Передача ПДн, обрабатываемых в случаях, предусмотренных п. 3.1.2
настоящей Политики, осуществляется:
- медицинским организациям в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, а также в рамках заключенных договоров на оказание
медицинских услуг соответствующему субъекту ПДн;
- в целях учета и контроля оказанных медицинских услуг в системе
обязательного социального страхования, иных медицинских информационных
системах, размещение соответствующих сведений в которых является обязательным;
- уполномоченным органам государственной власти и их территориальным
подразделениям, органам местного самоуправления РФ исключительно в случаях,
предусмотренных законодательством РФ (Министерство здравоохранения
Новосибирской области, Фонд обязательного медицинского страхования, страховые
медицинские организации, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Министерство
здравоохранения Новосибирской области, прокуратура и иные), в том числе в
случаях, предусмотренных статьей 13 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4.5.3. На основании заключаемого с субъектом ПДн договора и с согласия
субъекта ПДн ООО «МБС-Технология» вправе поручить обработку ПДн третьему
лицу, если иное не предусмотрено законодательством РФ. При этом ООО «МБСТехнология» обязует третье лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению
ООО «МБС-Технология», соблюдать принципы и правила обработки ПДн,
предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных» и другими нормативными правовыми актами, регламентирующим процессы
обработки ПДн. В случае если ООО «МБС-Технология» поручает обработку ПДн
третьему лицу, ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица
несет ООО «МБС-Технология».
4.6. Обезличивание, удаление, уничтожение ПДн.
4.6.1. В случае достижения целей обработки ПДн ООО «МБС-Технология»
прекращает обработку ПДн и удаляет, уничтожает или обезличивает ПДн, в срок, не
превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не
предусмотрено законодательством РФ и договором, заключенным между ООО
«МБС-Технология» и субъектом ПДн.

4.6.2. В случае обращения субъекта ПДн с заявлением об уничтожении
(удалении) его ПДн, ООО «МБС-Технология» обязано прекратить обработку или
обеспечить прекращение обработки ПДн данного субъекта ПДн и уничтожить
(удалить) указанные в заявлении ПДн, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ. Уничтожение (удаление) ПДн производится в соответствии с
внутренними правилами ООО «МБС-Технология».
4.7. Обработка ПДн в электронном виде может осуществляться с использованием
специальных информационных систем, программного обеспечения и баз данных, в
том числе с использованием Медицинской информационной системы Новосибирской
области, программного обеспечения «Задача AMBUL «Учет амбулаторнополиклинических услуг в системе ОМС».
5. Доступ к персональным данным
5.1. ООО «МБС-Технология» обеспечивает конфиденциальность ПДн, то есть не
допускает их передачи без согласия субъекта ПДн или наличия иного законного
основания.
5.2. Доступ к ПДн предоставляется только тем лицам, которым он необходим для
исполнения, возложенных на них обязанностей и трудовых функций.
5.3. Список лиц, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, а также
допущенных к ПДн (в помещения, где находятся материальные носители,
содержащие ПДн) утверждается приказом директора ООО «МБС-Технология».
5.4. Лица, входящие в список непосредственно осуществляющих обработку ПДн,
допущенных к ПДн допускаются к обработке ПДн (в помещения, где находятся
материальные носители, содержащие ПДн) только после ознакомления с
документами, регламентирующими обработку ПДн (в том числе внутренними
документами ООО «МБС-Технология»).
5.5. Организация доступа субъектов ПДн к своим персональным данным.
5.5.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся
обработки его ПДн в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных».
ООО «МБС-Технология» обеспечивает доступ субъектов ПДн к принадлежащим
им ПДн.
5.5.2. ПДн, должны быть предоставлены субъекту ПДн в доступной форме, и в
них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за
исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких ПДн.
5.5.3. ПДн предоставляются на основании письменного запроса субъекта ПДн
или его законного представителя в соответствии с Порядком, утвержденным
приказом директора ООО «МБС-Технология».
5.5.4. ПДн работника ООО «МБС-Технология», связанные с его работой,
предоставляются работнику ООО «МБС-Технология» по его письменному заявлению
в сроки и порядке, установленном статьей 62 Трудового кодекса РФ.
6. Защита персональных данных
6.1. При обработке ПДн ООО «МБС-Технология» принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в
отношении ПДн.
6.2. Обеспечение защиты ПДн, обработка которых осуществляется без
использования средств автоматизации, обеспечивается:
1) установлением правил обработки ПДн, обрабатываемых без использования
средств автоматизации;
2) запретом на предоставление субъекту ПДн печатных копий документов,
содержащих ПДн других субъектов ПДн, за исключением случаев, определенных
законодательством РФ;
3) запретом на создание копий документов, содержащих ПДн, за исключением
случаев создания таких копий в целях, предусмотренных п. 3.1.1, 3.1.2 настоящей
Политики;
4) введением ограничений на доступ в помещения, где находятся материальные
носители, содержащие ПДн.
6.3. Обеспечение защиты ПДн, обработка которых осуществляется с
использованием средств автоматизации, обеспечивается:
1) определением угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных
системах персональных данных (далее – ИСПДн);
2) применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения
требований к защите ПДн, установленных законодательством РФ;
3) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн
до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
4) выявлением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием
необходимых мер;
5) восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
6) установлением правил обработки ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, а также
обеспечением регистрации доступа к ПДн в ИСПДн;
7) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и
уровня защищенности ИСПДн;
8) иными способами, в том числе рекомендованными постановлением
Правительства Российской Федерации № 1119 от 01.11.2012 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных», приказом Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю № 58 от 05.02.2010 «Об утверждении положения о методах и
способах защиты информации в информационных системах персональных данных».
7. Ответственность
7.1. Работники ООО «МБС-Технология», ответственные за организацию
обработки ПДн, определяются приказом (приказами) директора ООО «МБСТехнология».
7.2. Работники ООО «МБС-Технология», допущенные в установленном порядке
к обработке ПДн, в помещения, где находятся материальные носители, содержащие
ПДн, несут персональную ответственность за нарушение требований по обработке

ПДн в соответствии со статьей 24 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных».
7.3. ООО «МБС-Технология» несет ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации в области персональных данных в соответствии с
законодательством РФ.

