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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ «Политика в отношении обработки персональных 

данных» (далее -  Политика) бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного 

округа -  Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» (далее -  Оператор) 

разработана в целях исполнения требований Федерального закона «О персональных 

данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (далее -  Федеральный закон «О персональных 

данных») и распространяется на все персональные данные, обрабатываемые в бюджетном 

учреждении Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовская 

городская детская поликлиника».
Политика определяет общий порядок, принципы и условия обработки персональных 

данных Оператором и обеспечивает защиту прав субъектов персональных данных при 

обработке их персональных данных.

Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, 

так и после ее утверждения.

В дополнение к настоящей Политике Оператор может выпускать дополнительные 

нормативные документы, регламентирующие защиту и порядок обработки персональных 

данных.
1.2. Основные понятия, используемые в Политике:

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

- субъект персональных данных -  физическое лицо, данные которого обрабатываются

- оператор -  БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника», 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;
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- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц;

- 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;

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

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

- конфиденциальность персональных данных -  обязательное для Оператора и иных лиц, 
получивших доступ к персональным данным, требование не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

1.3. Основные права и обязанности Оператора персональных данных:

1.3.1. Оператор обязан:

получив доступ к персональным данным, соблюдать конфиденциальность 
персональных данных - не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом;

- при сборе персональных данных предоставить субъекту персональных данных по его 
просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных данных;

- при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 
Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «О 
персональных данных»;
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- разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа 
предоставить его персональные данные, если предоставление персональных данных 
является обязательным в соответствии с федеральным законом;

- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 
обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных»или 
другими федеральными законами.

- опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ Политике, к 
сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор, 
осуществляющий сбор персональных данных с использованием информационно
телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно
телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении 
обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите 
персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с 
использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

1.3.2. Оператор персональных данных вправе:

- отстаивать свои интересы в суде;

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено 
действующим законодательством;

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 
законодательством;

- использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 
предусмотренных законодательством.

1.3.3. Субъект персональных данных имеет право:

- на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том 
числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут
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быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 
основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 
данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 
Федеральным законом;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 
данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 
поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или 
другими федеральными законами.

- требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных.

2.1. Оператор обрабатывает персональные данные в целях:

- оформления трудовых отношений, реализации трудовых прав и обязанностей, 

ведения кадрового делопроизводства, содействия в трудоустройстве, обучении, повышении 

квалификации, пользовании различными льготами и гарантиями, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля качества выполняемой работы и сохранности 

имущества, обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых 
актов РФ;

- заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров;

- оказания медицинских услуг, в том числе идентификации пациентов (заказчиков),

отражения информации в медицинской документации, предоставления сведений страховым
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компаниям в целях контроля, оплаты оказываемых услуг, предоставление установленной 

законодательством отчетности в отношении оказанных медицинских услуг;

- выполнения требований девствующего законодательства;

- в иных случаях, установленных действующим законодательством, уставом 

Оператора.

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми оператор 

осуществляет обработку персональных данных.

3.2. Оператор обрабатывает персональные данные на основании:

- Конституции РФ;

- Трудового кодекса РФ;

- Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ;

- Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ и принятых на его основе 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с оказанием 

медицинских услуг;
- иных федеральных законов и прочих нормативных правовых актов;

- устава Оператора;

- договоров, заключаемых между Оператором и субъектами персональных данных;

- согласий на обработку персональных данных.

4. ОБЁМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. К категориям субъектов персональных данных относятся:

4.1.1. Работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на трудоустройство. В 
отношении данной категории обрабатываются:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- адреса места жительства и регистрации;

- контактный телефон;

- адрес электронной почты;

- гражданство;
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сведения об образовании; повышении квалификации, о профессиональной 

переподготовке, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания;

- профессия, должность;

- стаж работы, ведения о трудовой деятельности;

- семейное положение, наличие детей;
- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче 

указанного документа и выдавшем органе;
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

- идентификационный номер налогоплагелыцика;
- табельный номер;

- сведения о доходах, сведения о налоговых вычетах;

- сведения о воинском учете;

- сведения о судимости;

- ведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;

- сведения о социальных гарантиях;

- сведения о состоянии здоровья

- данные трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных 

соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой 

договор (срок, объем ставки, стаж, оклад, выплаты, надбавки);

4.1.2. Члены семьи работников. Персональные данные членов семьи работников 

обрабатываются в объеме, переданном работником и необходимом для предоставления 

гарантий и компенсаций работнику, предусмотренном трудовым законодательством, льгот, 

предусмотренных налоговым законодательством. В отношении данной категории 

обрабатываются:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- адреса места жительства и регистрации;

- серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче указанного 

документа и выдавшем органе;

- серия и номер свидетельства о заключении брака, сведения о выдаче указанного 

документа и выдавшем его органе;

- сведения об образовании.

4.1.3. Пациенты и их законные представители. В отношении данной категории 

обрабатываются:

- фамилия, имя, отчество;
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- пол;

- возраст;

- дата и место рождения;
- национальность;

- адреса места жительства и регистрации;
- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче 

указанного документа;

- гражданство;
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

- данные о состоянии здоровья, в том числе биометрические персональные данные;

- семейное и социальное положение;

- контактный телефон;

- адрес электронной почты;

- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;

-реквизиты полиса (договора) добровольного медицинского страхования;

- тип занятости;

- место учёбы;

- место работы;

- должность.

4.1.4. Прочие клиенты и контрагенты Оператора (физические лица), 

представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц). В 

отношении данной категории обрабатываются:

- фамилия, имя, отчество;

- пол;
- возраст;

- дата и место рождения;

- адреса места жительства и регистрации;
- контактный телефон;

- адрес электронной почты;

- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче 

указанного документа;

- сведения о документе, который подтверждает полномочия представителя;
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5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Обработка персональных данных в БУ «Нижневартовская городская детская 

поликлиника» осуществляется после принятия мер по защите персональных данных.

Оператор не вправе обрабатывать персональные данные субъекта персональных 
данных без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных». В случае отказа субъекта персональных 

данных предоставить свои персональные данные Оператор в обязательном порядке 

разъясняет субъекту юридические последствия такого отказа.
5.2. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается 

согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии федеральным 

законом электронной подписью.

5.3. Письменное согласие субъекта персональных данных должно включать:

- фамилию, имя, отчество;

- адрес субъекта персональных данных;

- номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа, выдавшем его органе;

- наименование и адрес Оператора;

- цель обработки персональных данных;

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных;

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие;
- способ его отзыва;

- подпись субъекта персональных данных.

5.4. Обработка персональных данных осуществляется Оператором следующим 

образом:

- неавтоматизированная обработка персональных данных;

-автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;

- смешанная обработка персональных данных.
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БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» не осуществляет принятие 

решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 
данных, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 

данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы.

5.5. Оператор организует обработку персональных данных в следующем порядке:

- назначает ответственного за организацию обработки персональных данных, устанавливает 

перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным;

- издает настоящую Политику, локальные акты по вопросам обработки персональных 

данных;
- применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных.
Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. 

При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным 

целям их обработки. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям обработки. При обработке персональных данных 

обеспечивается раздельное хранение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместных между собой.

5.6. При обработке персональных данных БУ «Нижневартовская городская детская 

полклинка» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных.

Размещение информационных систем, специальное оборудование и охрана помещений, 

в которых ведется работа с персональными данными, организация режима обеспечения 

безопасности в этих помещениях обеспечивают сохранность носителей персональных 

данных и средств защиты информации, а также исключают возможность 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» принимает следующие 

основные меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке:
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- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах;

применяет соответствующие технические и организационные меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах, необходимые для выполнения требования к защите персональных данных для 

установленных уровней защищенности;

применяет средства защиты информации, прошедшие в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке процедуру оценки 

соответствия;

осуществляет хранение персональных данных, вне зависимости от типа 

носителя, в охраняемом помещении, оснащенном противопожарной сигнализацией;

устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах;

при обработке персональных данных в информационных системах контролирует 

обеспечение уровня защищенности персональных данных и предотвращение 

несанкционированного доступа к ним и/или передачи их лицам, не имеющим права доступа 

к такой информации;

оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, в том числе до ввода в эксплуатацию новых информационных 

систем.

В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных 

в БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» назначены лица, ответственные за 

безопасность персональных данных.

В целях обеспечения соответствия требованиям Федерального закона «О 

персональных данных» БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» не 

раскрывает информацию о конкретных применяемых средствах и методах обеспечения 

информационной безопасности персональных данных.

5.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.
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Поручение обработки персональных данных третьему лицу осуществляется БУ 

«Нижневартовская окружная клиническая детская больница» только на основании 
договора, заключенного между БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская 

больница» и третьим лицом, либо ином основании, предусмотренном действующим 

законодательством, при наличии согласия субъекта персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

6.1. В случае предоставления субъектом персональных данных или его

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязан в срок, не превышающий 

семи рабочих дней внести в них необходимые изменения.

6.2. В случае предоставления субъектом персональных данных или его

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Оператор 

обязан в срок, не превышающий семи рабочих дней уничтожить такие персональные 

данные.
6.3. Оператор персональных данных обязан уведомить субъекта персональных 

данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 

разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 

субъекта были переданы.

6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя, либо уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан осуществить 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому 

субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки.

6.5. В случае выявления неточных персональных данных обращении субъекта 
персональных данных или его представителя, либо уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 

обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим
13



лицом, действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных 
данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или 

третьих лиц.
6.6. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор 

на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Оператора) в течение 7 рабочих дней со дня 

предоставления таких сведений и снять блокирования персональных данных.

6.7. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, Оператор 

в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан, прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

Оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, Оператор, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных или представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или 

его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъекта 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъекта персональных данных, также указанный орган.

6.8. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий 30 дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных 

данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без
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согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
6.9. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение 

персональных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не 

превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Оператором и 

субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»или другими 

федеральными законами.

6.10. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение указанных сроков Оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем 6 месяцев, если иной срок не 

установлен федеральными законами.

6.11. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, которая должна быть предоставлена 

Оператором в доступной форме и не должна содержать персональные данные, относящиеся 

к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются 

законные основания для раскрытия таких персональных данных.

6.12. Получение информации, касающейся обработки персональных данных 

субъекта предоставляются ему или его представителю Оператором при обращении либо 

при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 

должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, ведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 

данных в отношениях с Оператором 9номер договора, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
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подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подипсь субъекта 
персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внесение изменений в настоящую Политику должно производиться при изменении 

действующего законодательства Российской Федерации, по результатам анализа 
инцидентов информационной безопасности, актуальности, достаточности и эффективности 

используемых мер обеспечения информационной безопасности, по результатам проведения 
внутренних аудитов информационной безопасности и других контрольных мероприятий.

Настоящая Политика и все изменения к ней утверждаются и вводятся в действие 

руководителем БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника».

Ответственность должностных лиц БУ «Нижневартовская городская детская 

поликлиника», имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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