
УТВЕРЖДАЮ:

г. Красноярск

Общества с

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о персональных данных Общества с ограниченной 

ответственностью «Наркология» (далее -  ООО «Наркология») и гарантиях их защиты (далее — 
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Трудовым кодексом РФ,
- Конституцией РФ,
- Гражданским кодексом РФ,
- Налоговым кодексом РФ,
- Федеральными законами:
от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 21.11.2011 

№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 
06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи», от 14.07.2022 №266-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "О персональных данных", отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности», от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации", от 29.12.2022 №572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) 
аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

- Постановлениями Правительства РФ:
от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке и информационных системах персональных данных», от 15.06.2022 г. 
№1067 «О случаях и сроках использования биометрических персональных данных, 
размещенных физическими лицами в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица»;

- Приказами Роскомнадзора:
от 28.10.2022 №179 "Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения 

персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2022 №71167), от 
27.10.2022 №178 "Об утверждении Требований к оценке вреда, который может быть причинен 
субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона "О персональных 
данных" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2022 №71166), от 14.11.2022 №187 «Об
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утверждении Порядка и условий взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами в рамках 
ведения реестра учета инцидентов в области персональных данных» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 28.12.2022 №71851);

- Приказами Росархива:
от 20.12.2019 №236 «Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», от 20.12.2019 №237 
«Инструкция по применению перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;

- Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Наркология»;
- Лицензией на осуществление медицинской деятельности ООО «Наркология».
1.2. Категории персональных данных, обрабатываемых ООО «Наркология»:
- персональные данные физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с 

ООО «Наркология» (далее -  работники),
- персональные данные физических лиц - пациентов (и иных лиц, их представляющих),
- персональные данные физических лиц, являющихся стороной договора гражданско- 

правового характера (далее - контрагенты и их сотрудники),
- персональные данные физических лиц - иных лиц (посетители официальных 

информационных сетей).
1.3. Цели разработки Положения:
- определение порядка обработки персональных данных;
- обеспечение защиты прав и свобод работников организации, пациентов, контрагентов и 

иных лиц при обработке их персональных данных, а также установление ответственности 
должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований 
норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

1.4. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
1.4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ООО «Наркология» и действует бессрочно до замены его новым Положением.
1.4.2. Все изменения в Положение вносятся приказом.
1.5. Все работники ООО «Наркология» должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением под роспись.

2. Основные понятия
В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)',
- оператор - 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;

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц;
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- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных);

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных;

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

- трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу;

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств;

- персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с 
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника;

- персональные данные пациентов (и иных лиц, их представляющих) -  информация, 
необходимая ООО «Наркология» с целью оказания медицинских услуг;

- персональные данные Контрагентов и их сотрудников - информация, необходимая 
ООО «Наркология» с целью исполнения условий оказания услуг (выполнения работ).

- персональные данные иных лиц (посетители официальных информационных сетей)
-  информация, необходимая ООО «Наркология» с целью поучения / предоставления 
информации, оказания медицинских услуг.

3. Перечень документов, содержащих персональные данные
ЗА. Документы, содержащие персональные данные работников:
- заявления работника при принятии на работу / увольнении (и др. формы заявлений);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, содержащий сведения о 

паспортных данных работника, сведения о месте регистрации (месте жительства), сведения о 
семейном положении;

- трудовая книжка, содержащая данные о трудовой деятельности работника (в случае 
работы по совместительству -  копия трудовой книжки, заверенная работодателем по основному 
месту работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, содержащее 
сведения о номере и серии страхового свидетельства;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, содержащее сведения об 
идентификационном номере налогоплательщика (при наличии его у работника);

- документы воинского учета, содержащие сведения о воинском учете военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных знаний или 
специальной подготовки, содержащий сведения об образовании, профессии;

- документы о состоянии здоровья;
- документы о семейном положении, о составе семьи;
- личная карточка сотрудника (форма Т-2);
- документы об изменении персональных данных;
- документы о заработной плате с предыдущего места работы;
- трудовой договор;
- документы о начислении и выплате заработной платы, других доходов работника;
- иные документы.
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3.2. Персональные данные пациентов (и иных лиц, их представляющих) содержатся в 
следующих документах:

- договор на оказание платных медицинских услуг;
- информированное согласие об объеме и условиях оказываемых платных медицинских 

услуг;
- согласие на обработку персональных данных;
- медицинская карта больного;
- листы назначений;
- журнал назначений.
Персональные данные пациентов (и иных лиц, их представляющих) получают путем опроса 

без предоставления документов, подтверждающих личность, учитывая анонимность лечения и 
конфиденциальность информации: ФИО, телефон, адрес проживания, дата рождения, 
перенесенные заболевания и др. данные.

3.3. Персональные данные контрагентов и их сотрудников содержатся в следующих 
документах:

- списки сотрудников для оказания медицинских услуг;
- доверенности;
- согласие на обработку персональных данных;
- справки о месте работы и занимаемых должностях сотрудников;
- документы, удостоверяющие личность, место регистрации, полномочия.

3.4. Персональные данные иных лиц (посетители официальных информационных 
сетей ООО «Наркология») содержатся:

- согласие на обработку персональных данных,
- иные документы.

4. Состав персональных данных
4.1. Состав персональных данных:
- паспортные данные;
- адрес места жительства, номер домашнего телефона;
- сведения о семейном положении;
- сведения о членах семьи;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения об образовании;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о заработной плате;
- специальность, профессия;
- занимаемая должность;
- содержание трудового договора;
- сведения о воинском учете;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о персонифицированных данных, связанных с постановкой на учет в налоговом 

органе, пенсионном фонде, в организации медицинского страхования (ИНН, номера 
свидетельств);

- дата и время поступления / выписки в ООО «Наркология» и т.д.
4.2. Информация может быть представлена на бумажных и/или электронных носителях, 

путем копирования/сканирования оригиналов, а также предоставления оригиналов 
необходимых документов (трудовая книжка, заключение о прохождении медицинской 
комиссии).

4.3. Данные сведения являются конфиденциальными.

5. Права и обязанности субъекта персональных данных
5.1. Субъект персональных данных имеет право:
- получения полной информации о своих персональных данных и обработке 

персональных данных;
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- требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований законодательства РФ и 
настоящего Положения;

- заявить в письменной форме о своем несогласии с соответствующим обоснованием 
такого несогласия в случае отказа ООО «Наркология» исключить или исправить персональные 
данные субъекта;

- дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения, персональные 
данные оценочного характера;

- требовать об извещении ООО «Наркология» всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях;

- свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом;

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных.
5.1.1. Субъект персональных данных не должен отказываться от своих прав на сохранение 

и защиту тайны.
5.2. Субъект персональных данных обязан:
5.2.1. передавать ООО «Наркология» комплекс достоверных, документированных 

персональных данных, состав которых установлен законодательством РФ и настоящим 
Положением;

5.2.2. своевременно сообщать ООО «Наркология» об изменении своих персональных 
данных.

6. Обработка персональных данных
6.1. До начала обработки персональных данных ООО «Наркология» обязано уведомить 

Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных.
6.2. Порядок получения персональных данных:
6.2.1. Все персональные данные субъекта следует получать у него самого. Если 

персональные данные субъекта возможно получить только у третьей стороны, то субъект 
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.

6.2.2. ООО «Наркология» не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
субъекта о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 
непосредственно связанных с вопросами трудовых и гражданских отношений, в соответствии 
со ст. 24 Конституции РФ ООО «Наркология» вправе получать и обрабатывать данные о 
частной жизни субъекта только с его письменного согласия.

6.2.3. ООО «Наркология» не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
субъекта о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

6.3. Обработка и хранение персональных данных субъекта:
6.3.1. Обработка персональных данных субъекта - получение, хранение, комбинирование, 

передача или любое другое использование персональных данных работника.
В ООО «Наркология» используются следующие способы обработки персональных 

данных:
- без передачи по внутренней сети юридического лица,
- с передачей по сети Интернет,
- смешанный способ обработки персональных данных.
6.3.2. Круг лиц, допущенных к работе с документами, содержащими персональные данные 

субъектов, определяется приказом директора ООО «Наркология».
6.3.3. К обработке персональных данных субъекта могут иметь доступ сотрудники, 

назначенные директором ООО «Наркология».
6.3.4. Обработка персональных данных в ООО «Наркология» осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 
предусмотрено законодательством в области персональных данных.
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6.3.5. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных 
законодательством РФ.

Согласие на обработку таких персональных данных оформляется отдельно от других 
согласий на обработку персональных данных. Согласие предоставляется субъектом 
персональных данных лично либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, с использованием информационной системы Роскомнадзора.

6.3.6. Обработка биометрических персональных данных допускается только при наличии 
письменного согласия субъекта персональных данных. Исключение составляют ситуации, 
предусмотренные законодательством РФ.

6.3.7. ООО «Наркология» не осуществляет трансграничную передачу персональных 
данных.

6.4. Требования при передаче персональных данных субъекта:
6.4.1. не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного 

согласия субъекта, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, установленных федеральным законом;

6.4.2. передавать персональные данные субъекта представителям субъекта в порядке, 
установленном законодательством РФ, и ограничивать эту информацию только теми 
персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функций;

6.4.3. передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему 
потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, 
соответствующих объективной причине сбора этих данных.

6.5. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной 
информации по телефону или факсу.

6.6. Лица, ответственные за обработку персональных данных, а также владеющие 
персональными данными в силу своих должностных обязанностей, обязуются не разглашать 
информацию конфиденциального характера.

6.7. Автоматизированная обработка персональных данных субъектов допускаются только 
после выполнения всех основных мероприятий по защите информации.

Приказом директора ООО «Наркология» утверждается перечень информационных систем 
персональных данных (1C, «СБИС +», пакет офисных приложений MicrosoftOffice, сайт 
ООО «Наркология»).

6.8. В ООО «Наркология» имеются средства криптографической защиты информации 
(далее -  СКЗИ). Пользователи, применяющие СКЗИ для обработки персональных данных, 
должны быть ознакомлены с сертификатами ключей подписи, открытыми и закрытыми 
ключами электронной цифровой подписи.

6.9. Обработка персональных данных субъекта должна быть прекращена в следующем 
порядке:

6.9.1. в интересах субъекта, в связи с потенциальной возможностью обращения субъекта 
за интересующими его персональными данными, после истечения срока, соответствующего 
сроку хранения, установленному законодательством РФ;

6.9.2. в случае ликвидации организации.
6.10. В случае прекращения обработки персональных данных ООО «Наркология» обязано 

уведомить Роскомнадзор о прекращении обработки персональных данных.

7. Доступ к персональным данным
7.1. Право доступа к персональным данным субъекта имеют:
- директор организации;
- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к 

личным данным только работников своего подразделения);
- сам субъект, носитель данных;
- другие сотрудники, которые имеют доступ к персональным данным субъекта в 

соответствии с настоящим Положением.
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7.2. Внешний доступ:
7.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне ООО «Наркология» 

можно отнести государственные и негосударственные функциональные структуры:
- инспекции федеральной налоговой службы;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- страховые агентства в области пенсионного и обязательного медицинского страхования;
- военкоматы;
- органы пенсионного и социального страхования;
- подразделения муниципальных органов управления.
7.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей 

компетенции.
7.2.3. Организации, в которые субъект может осуществлять перечисления денежных 

средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные 
организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным субъекта 
только в случае его письменного разрешения.

7.2.4. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены 
другой организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением 
копии нотариально заверенного заявления работника.

7.2.5. Персональные данные субъекта могут быть предоставлены родственникам или 
членам его семьи только с письменного разрешения самого субъекта.

7.2.6. В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в организацию с 
письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без его согласия.

8. Сроки обработки и хранения персональных данных
8.1. Обработка персональных данных в ООО «Наркология» прекращается в следующих 

случаях:
- при выявлении факта неправомерной обработки персональных данных. Срок 

прекращения обработки - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления такого факта;
- при достижении целей их обработки (за некоторыми исключениями);
- по истечении срока действия или при отзыве субъектом персональных данных согласия 

на обработку его персональных данных (за некоторыми исключениями), если в соответствии с 
Законом о персональных данных их обработка допускается только с согласия;

- при обращении субъекта персональных данных в ООО «Наркология» с требованием о 
прекращении обработки персональных данных (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ). Срок прекращения обработки - не более 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения требования (с возможностью продления не более чем на пять рабочих дней, 
если направлено уведомление о причинах продления).

8.2. Персональные данные хранятся в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Исключение - случаи, 
когда срок хранения персональных данных установлен федеральным законом, договором, 
стороной которого (выгодоприобретателем или поручителем по которому) является субъект 
персональных данных.

8.3. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в ООО «Наркология» в 
течение сроков хранения документов, для которых эти сроки предусмотрены 
законодательством об архивном деле в РФ.

8.4. Срок хранения персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных, соответствует сроку хранения персональных данных на бумажных 
носителях.

9. Порядок блокирования и уничтожения персональных данных
9.1. ООО «Наркология» блокирует персональные данные в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством в области персональных данных.
9.2. При достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты
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необходимости в достижении этих целей персональные данные уничтожаются либо 
обезличиваются. Исключение может предусматривать федеральный закон.

9.3. Незаконно полученные персональные данные или те, которые не являются 
необходимыми для цели обработки, уничтожаются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 
представления субъектом персональных данных (его представителем) подтверждающих 
сведений.

9.4. Персональные данные, обработка которых прекращена из-за ее неправомерности и 
правомерность обработки которых невозможно обеспечить, уничтожаются в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки.

9.5. Персональные данные уничтожаются в течение 30 (тридцати) дней с даты достижения 
цели обработки, если иное не предусмотрено договором, стороной которого 
(выгодоприобретателем или поручителем по которому) является субъект персональных данных, 
иным соглашением между ним и Обществом либо если ООО «Наркология» не вправе 
обрабатывать персональные данные без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами.

9.5.1. При достижении максимальных сроков хранения документов, содержащих 
персональные данные, персональные данные уничтожаются в течение 30 (тридцати) дней.

9.6. Персональные данные уничтожаются (если их сохранение не требуется для целей 
обработки персональных данных) в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления отзыва 
субъектом персональных данных согласия на их обработку. Иное может предусматривать 
договор, стороной которого (выгодоприобретателем или поручителем по которому) является 
субъект персональных данных, иное соглашение между ним и ООО «Наркология». Кроме того, 
персональные данные уничтожаются в указанный срок, если ООО «Наркология» не вправе 
обрабатывать их без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами.

9.7. Отбор материальных носителей (документы, жесткие диски, флеш-накопители и т.п.) 
и (или) сведений в информационных системах, содержащих персональные данные, которые 
подлежат уничтожению, осуществляет лицо, ответственное в ООО «Наркология» за обрабатку 
персональных данных.

9.8. Уничтожение персональных данных осуществляет лицо, ответственное 
за обработку персональных данных, назначенное директором.

9.8.1. Лицо, ответственное за обработку персональных данных, составляет список с 
указанием документов, иных материальных носителей и (или) сведений в информационных 
системах, содержащих персональные данные, которые подлежат уничтожению.

9.8.2. Способы уничтожения персональных данных:
- для бумажных носителей персональных данных - разрезание, гидрообработка, сжигание, 

механическое уничтожение;
- для электронных носителей - стирание на устройстве гарантированного уничтожения 

информации, физическое уничтожение микросхем диска и т.п.
9.8.3. Лицо, ответственное за обработку персональных данных, подтверждает 

уничтожение персональных данных согласно утвержденным требованиям к подтверждению 
уничтожения персональных данных, а именно:

- актом об уничтожении персональных данных - если данные обрабатываются без 
использования средств автоматизации;

- актом об уничтожении персональных данных и выгрузкой из журнала регистрации 
событий в информационной системе персональных данных - если данные обрабатываются с 
использованием средств автоматизации либо одновременно с использованием и без 
использования таких средств.

Акт может составляться на бумажном носителе или в электронной форме, подписанной 
электронными подписями.

9.8.4. Акт об уничтожении персональных данных должен содержать:
а) наименование (юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) 

(физического лица) и адрес оператора;
б) наименование (юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии)
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(физического лица), адрес лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) обработку 
персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных по поручению оператора 
(если обработка была поручена такому (таким) лицу (лицам);

в) фамилию, имя, отчество (при наличии) субъекта (субъектов) или иную информацию, 
относящуюся к определенному (определенным) физическому (физическим) лицу (лицам), чьи 
персональные данные были уничтожены;

г) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лиц (лица), уничтоживших 
персональные данные субъекта персональных данных, а также их (его) подпись;

д) перечень категорий уничтоженных персональных данных субъекта (субъектов) 
персональных данных;

е) наименование уничтоженного материального (материальных) носителя (носителей), 
содержащего (содержащих) персональные данные субъекта (субъектов) персональных данных, 
с указанием количества листов в отношении каждого материального носителя (в случае 
обработки персональных данных без использования средств автоматизации);

ж) наименование информационной (информационных) системы (систем) персональных 
данных, из которой (которых) были уничтожены персональные данные субъекта (субъектов) 
персональных данных (в случае обработки персональных данных с использованием средств 
автоматизации);

з) способ уничтожения персональных данных;
и) причину уничтожения персональных данных;
к) дату уничтожения персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных.
9.8.5. Акт об уничтожении персональных данных в электронной форме, подписанный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, признается электронным 
документом, равнозначным акту об уничтожении персональных данных на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью лиц.

9.8.6. Выгрузка из журнала должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) субъекта (субъектов) или иную информацию, 

относящуюся к определенному (определенным) физическому (физическим) лицу (лицам), чьи 
персональные данные были уничтожены;

б) перечень категорий уничтоженных персональных данных субъекта (субъектов) 
персональных данных;

в) наименование информационной системы персональных данных, из которой были 
уничтожены персональные данные субъекта (субъектов) персональных данных;

г) причину уничтожения персональных данных;
д) дату уничтожения персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных.
9.8.7. В случае если выгрузка из журнала не позволяет указать отдельные сведения, 

недостающие сведения вносятся в акт об уничтожении персональных данных.
9.8.8. Акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала регистрации 

событий в информационной системе персональных хранятся в течение 3 (трех) лет с момента 
уничтожения персональных данных.

9.8.9. Уничтоженные документы (носители), содержавшие персональные данные, должны 
быть списаны с книг и журналов учета (регистрации) данных документов (носителей).

10. Защита персональных данных
10.1. Для защиты персональных данных субъектов необходимо соблюдать ряд мер:
- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний;
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

работниками;
- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации;
- знание работником требований нормативно-методических документов по защите 

информации и сохранению тайны;
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- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 
документами и базами данных;

- помещения должны быть оборудованы надежными замками и при отсутствии в них 
работников, ответственных за данные помещения, они должны быть закрыты;

- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) в 
помещение, в котором находится вычислительная техника;

- организация порядка уничтожения информации;
- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места руководителей, 

личные дела могут выдаваться на рабочие места только директору организации и в 
исключительных случаях, по письменному разрешению директора, руководителю структурного 
подразделения;

- личные дела работников хранятся в специальном сейфе, доступ к которому имеет только 
директор организации;

- все папки, содержащие персональные данные сотрудника и хранящиеся в электронном 
виде -  в базе данных компьютерной программы должны быть защищены паролями, которые 
устанавливаются системным администратором в соответствии с правами сотрудников, 
ответственных за обработку;

- используется сертифицированное антивирусное программное обеспечение.
10.2. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 
совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом 
несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение 
ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение 
вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.

10.3. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 
отношения к деятельности ООО «Наркология», посетители, работники других 
организационных структур. Посторонние лица не должны знать распределение функций, 
рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел 
и рабочих материалов. С этой целью необходимо соблюдать:

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;
- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях.
- установленный порядок охраны территории, зданий, помещений;
- порядок оснащенности техническими средствами охраны, сигнализации.
10.4. В ООО «Наркология» проводятся внутренние расследования в следующих 

ситуациях:
- при неправомерной или случайной передаче (предоставлении, распространении, доступе) 

персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством в области персональных данных.
10.5. Работник, ответственный за организацию обработки персональных данных, 

осуществляет внутренний контроль:
- за соблюдением работниками, уполномоченными на обработку персональных данных, 

требований законодательства в области персональных данных, локальных нормативных актов;
- соответствием указанных актов, требованиям законодательства в области персональных 

данных.
10.5.1. Внутренний контроль проходит в виде внутренних проверок, которые 

осуществляются по решению работника, ответственного за организацию обработки 
персональных данных. Основанием для них служит информация о нарушении законодательства 
в области персональных данных, поступившая в устном или письменном виде.

11.5.2. По итогам внутренней проверки оформляется докладная записка на имя директора. 
В случае выявления нарушений в документе приводятся перечень мероприятий по их 
устранению и соответствующие сроки.

10.6. Внутреннее расследование проводится, если выявлен факт неправомерной или 
случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, 
повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных (далее - инцидент).
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10.6.1. В случае инцидента ООО «Наркология» в течение 24 часов уведомляет 
Роскомнадзор:

- об инциденте;
- его предполагаемых причинах и вреде, причиненном правам субъекта (нескольким 

субъектам) персональных данных;
- принятых мерах по устранению последствий инцидента;
- представителе ООО «Наркология», который уполномочен взаимодействовать с 

Роскомнадзором по вопросам, связанным с инцидентом.
10.6.2. В течение 72 часов ООО «Наркология» обязано сделать следующее:
- уведомить Роскомнадзор о результатах внутреннего расследования;
- предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной инцидента (при 

наличии).
10.7. В случае предоставления субъектом персональных данных (его представителем) 

подтвержденной информации о том, что персональные данные являются неполными, 
неточными или неактуальными, в них вносятся изменения в течение 7 (семи) рабочих дней. 
ООО «Наркология» уведомляет в письменном виде субъекта персональных данных (его 
представителя) о внесенных изменениях и сообщает (по электронной почте) о них третьим 
лицам, которым были переданы персональные данные.

10.8. ООО «Наркология» уведомляет субъекта персональных данных (его представителя) 
об устранении нарушений в части неправомерной обработки персональных данных. 
Уведомляется также Роскомнадзор, если он направил обращение субъекта персональных 
данных (его представителя) либо сам сделал запрос.

10.8.1. В случае уничтожения персональных данных, которые неправомерно 
обрабатывались, ООО «Наркология» уведомляет субъекта персональных данных (его 
представителя).

10.9. В случае уничтожения персональных данных, незаконно полученных или не 
являющихся необходимыми для заявленной цели обработки, ООО «Наркология» уведомляет 
субъекта персональных данных (его представителя) о принятых мерах в письменном виде. 
Общество уведомляет по электронной почте также третьих лиц, которым были переданы такие 
персональные данные.

11. Оценка вреда, который может быть причинен гражданам 
за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных субъекта

11.1. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных субъекта, 
осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных.

11.2. Оператор для целей оценки вреда определяет одну из степеней вреда, который может 
быть причинен субъекту персональных данных в случае нарушения норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных субъекта:

1) Высокая в случаях:
- обработки сведений, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические 
персональные данные) и которые используются оператором для установления личности 
субъекта персональных данных, за исключением случаев, определенных федеральными 
законами, предусматривающими цели, порядок и условия обработки биометрических 
персональных данных;

- обработки специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, сведений о судимости, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами, предусматривающими цели, порядок и 
условия обработки специальных категорий персональных данных;

- обработки персональных данных несовершеннолетних для исполнения договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
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несовершеннолетний, а также для заключения договора по инициативе несовершеннолетнего 
или договора, по которому несовершеннолетний будет являться выгодоприобретателем или 
поручителем в случаях, не предусмотренных законодательством РФ;

- обезличивания персональных данных, в том числе с целью проведения оценочных 
(скоринговых) исследований, оказания услуг по прогнозированию поведения потребителей 
товаров и услуг, а также проведения иных исследований, не предусмотренных п. 9 ч. 1 ст. 6 
Закона №152-ФЗ;

- поручения иностранному лицу (иностранным лицам) осуществлять обработку 
персональных данных граждан РФ;

- сбора персональных данных с использованием баз данных, находящихся за пределами 
Российской Федерации.

2) Средняя в случаях:
- распространения персональных данных на официальном сайте оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а равно предоставления персональных 
данных неограниченному кругу лиц, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами, предусматривающими цели, порядок и условия обработки персональных данных;

- обработки персональных данных в дополнительных целях, отличных от первоначальной 
цели сбора;

- продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 
потенциальным потребителем с использованием баз персональных данных, владельцем 
которых является иной оператор;

- получения согласия на обработку персональных данных посредством реализации на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет функционала, не 
предполагающего дальнейшую идентификацию и (или) аутентификацию субъекта 
персональных данных;

- ведения деятельности по обработке персональных данных, предполагающей получение 
согласия на обработку персональных данных, содержащего положения о предоставлении права 
осуществлять обработку персональных данных определенному и (или) неопределенному кругу 
лиц в целях, несовместимых между собой.

3) Низкая в случаях:
- ведения общедоступных источников персональных данных, сформированных в 

соответствии со ст. 8 Закона №152-ФЗ;
- назначения в качестве ответственного за обработку персональных данных лица, не 

являющегося штатным сотрудником оператора.
Результаты оценки вреда следует оформить актом оценки вреда, который должен 

содержать:
- наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес оператора;
- дату издания акта оценки вреда;
- дату проведения оценки вреда;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лиц (лица) (при наличии), 

проводивших оценку вреда, а также их (его) подпись;
- степень вреда, который может быть причинен субъекту персональных данных.
11.3. Результаты оценки вреда оформляются актом оценки вреда.
11.4. Акт оценки вреда должен содержать:
а) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес оператора;
б) дату издания акта оценки вреда;
в) дату проведения оценки вреда;
г) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лиц (лица) (при наличии), 

проводивших оценку вреда, а также их (его) подпись;
д) степень вреда, которая может быть причинена субъекту персональных данных.
11.5. Акт оценки вреда в электронной форме, подписанный электронной подписью, 

признается электронным документом, равнозначным акту оценки вреда на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью.

11.6. Если по итогам проведенной оценки вреда установят разные степени вреда,
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применению подлежит более высокая степень вреда.

12. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных субъекта

Персональная ответственность - одно из главных требований к организации 
функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 
обеспечения эффективности этой системы.

12.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 
несет персональную ответственность за данное разрешение.

12.2. Каждый сотрудник, получающий для работы конфиденциальный документ, несет 
единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.

12.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных работника, несут в соответствии с федеральными законами 
ответственность:

- дисциплинарную (замечание, выговор, увольнение);
- административную (предупреждение или административный штраф);
- гражданско-правовую (возмещение причиненного убытка).
12.4. Работник, предоставивший работодателю подложные документы или заведомо 

ложные сведения о себе, несет дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения.

13. Заключительные положения
13.1. Директор назначает ответственного за организацию обработки персональных 

данных, в обязанности которого входит, в том числе приятие организационных и правовых мер, 
направленных на обеспечение выполнения организацией обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законодательством о персональных данных и настоящим Положением.

13.2. Обязанность по разработке и принятию технических мер, направленных на 
обеспечение безопасности персональных данных при их обработке возлагается на 
руководителей структурных подразделений.

Согласовано:

Главный врач Лейтис А.В.
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