
llрилохеписЛ!l к прикхз, N! 260

УТЕDРЖДДlО:

фtr ltrHJ ,г, БарJбиtсtr |

Цолятпка обработкп п з,пrп

цj!!!ц]rЬLа]щtПtсl/?id I ]

ЧУЗ (РЖД-Медхцхна) г. Б!раб,яск,
(поФедtrее обпооJе!пе ред.хц!tr Полптпхп 21.05.2021)

],1, L]астояпФ Политик! в оrнопlении обгабот0 персонаьных данныi (лJе ПопиIиха)
.2 cL l8.1 Фелераlьного laKoнa РФ (О псрсопаъньп давпъп,

Л!l52-ФЗ о, 27 ,опя 2006 I.да (рел..r 2202.2017). а uк*e иuь,r !оFмаrивuс-правовь,х
аkюя Российской Федерации D обIасlи зашиь обработkи персоlllьяых ц!!ных и
дейсrвуеr в о ошении всех лерсонаrьных даннь,х (дшёс Даняых), которь,е ЧУЗ rРЖЛ
Ме.uциtsа, l. Барабинск, (дФlее по rексту Операr!р) может получить от субъепа
псрсоноьных данных, явrяющегося стороной по логовору оказанп, меллцruскпх услуг
(ллцпепт ши его законныii прсдстпвптслъ). гра,(данско,лравовому договору. а так )ftс от
субrcIса псрсон ьнь,х с ОператороNl з отпошепиях. реIуlир!е ь)х
трудовыtrlз.fiоволательствоI! (дmее Работпиф,

1.2, Оператор обеспечиваfl зациrу обр!б!rыDаемых персонfulьных sппых от
!еспп!цио!ированного ,1оступа и раглашения, неправомерного исполь]ован!я лш,тр.тш в
соотDегстDпи с требоDлниями Федерального ]акопа от 27,07,]006 N l52_ФЗ no персолшьлых
,1анных,. Постаношения Прав!тельства Российской Федерацип от 15,09 2003 N 637 (Об
угOеркдении Положснпяоб осоljсплостях сбработки перссll lьпых лаппь,х. 0с}щсствrяемой
без !слоль]овапля средс]в автоматизации,. Постановлени, ПраDиlельсlDа Госспйской
4,е1 pal ии о l- l' -00- \ -Я О,: J сел,,,,// Го о,с, г, 6,6е, l с,,еhhh lje,o Есhо, l
псрсонмьных данных при цх обрабо.ке в ляФормациояяых сисreмах персонеъпых
данпыý. Пос,ановленrя Правительств! Российской Фе!срации от 2L0],20l2 л* 2]1 (Об
,,U,pllc,|JJ l,.р<,lэ !ер, l рав,еlllп l, обс!lсlс,,! вбlоl! ! ooo.rlo,|ep
прсrус}lотренных Фсдеральны\! зэкопом (О пеFсопmьflыr лхнны\, и принятыvл в

I|и,l норматлвпыми праOовымл акrал!и, операlог.ми. яфпфлцмися
гос!!арсшспяьjми ипи vуялцип!lьI|ылl! оргаflам!,, норrtативпь]I доцrмептов
уполно очеянь,х оргднов.

l.з. и ýlепсппс полптпкп
] З l o]Iepaop имеет лрdво Dпоспть и]мспспля в пастояцуIо Полfl, lк) При внесеяии
лзIепеялй в заголовкс llолuт!ки указызаmся дата л.с]rеiнего обноыlепия редпкцп! Новая
Dедd l 11 По п l ,| \ /r,,ч е, pJ ,lel !лh1
прсдj-с\lотгено новой релакцией Полити(и

1,].2. Дсйсrвуюцая редакцпя хрэпится в ме.те паr.]кдёлия Олерапrра по адDесу:6]2З]l.
Россия, новоспljврсмя обла.ть, город Барабйвсk, !ли]G пуrcвм. дом 12j. ]Jектроппм
всFсия Политиkи пасаЙrе ло4lrесу: ]1,!,l,], L]i |] nL



2. Тер ппь, л опредеIсвпя

псрсоп!льпьre д!ппые (пдп) любФ инфорыация. от!осяцм.я к лрlмо лли посвеппо
опредслснпому ихи опрелсляемому физяческогlу л,цу (субаскт]r персояfu,ьнъ,х даяяьп);

Обрiботка псDсопальлы\ дlнныI пюбое действие {олерщпя) пли совоkуDIlостьдействий
(операций). совершаемых с ясполыоваяиёя слелств аоюматизацпп яли бс] испопLзо!fu]ия
,аклх сре!ств с персонмьнымu сбор, ]апись, свсЕtr{атизациtо.
пахопление] храqение. уточнелие (обповлеп,с.,змоневие), иrвлечениё,
пере!ачу (р.спрос]ранёние, предоставлеяпе. дост}п), обезлпчиванио, блокироваше.
удfulOпи0, умчrох.нис персо

Автоматп]ирOа.ппм обрtблкл п€р.опlJьных лlнных .6рабо]ка персонФrьных
лаI|пых с п омоцыо с рс!ств вь

ипформ!цпоппая clcTeIa персолlльtrыr лмпых (пспдя) совоryпяость
rодерl JLи\.с в , обе. le lhв4юl и\ l \ обр"6оl(1
инФорilациоллых техuологиi1 и техн!чёсклх средств;

персо!лf,ь!ы. дlлпьФ, слФ!пgыс обцсдосryппь,DiI! субьфrоп пёрLояцльЕых далных
11дп, досJrп я*fр!ничеяного круга л,ц к которыNl плелос]!Еjен субъектом псрсоямьных
!Lа!I|ых либо по его пFосьбс]

Б,ог!рооаппе !епсон,"1ьяыr !аппых - вре\!сI|пос пркрапlение обработки лерсоншьвьп
да.I|ь'х (ra яскл,очением слrчаев, если обработка нсобхолияа д, }точяелля персоI| ьных

Уп!что*сппе персопаJьных даппых дей.твия, в pe]rnbтaтe юторых uановлтся
одер,Qлпе лерсояшьяь,\ ланньN в инФормациовной сястсмс

псрсоншьньjх панпых я (и]я) в рсr)льтап которых уI|ичтоlаются материЕrьные uоситеlи

Оператор организаUия, обр jаmваюцм персо!аъ ые rraнHbt

З. Ияформацпя об оператопе

По,нOс нап!споо,trl о'L lboe J,oc el l e,Jровоо\ро lери,'о,,,,, |. РYД.\/ | | | |""

иuн:5451l l0069

Сояп!щсппое,апIеповпп!.: ЧУЗ (РЖД-Меjяцплэ, г, Барабпнсr,

И,о. гjлвзого вр!чi: Вандак!,рова cвcтf,aвa Бо!ясовпа

Адрсс ме.]ояахолIсппя] 6]2]]l. Россия. Повосибпрскм об!асrь. горол Блрдбинс{, улица

Почтооь,ft &Tp.t,6]2]]1, Росс,я, НовосибирскФ область. город Барабилск. )Jпuа Пrтевая.

ТO]ефо!, фmс: (]3]6l) 2 l8 0?.

caii,. ]l , l L. ].l



4, Обрпбо!ах Uепсон!ъяь!t дасных

4,1 l, Всс ПДн спелrсr получ!rь от сцмого субъекта, !слл ГlДп субъекта мояоIо полlчить
Tolbкo у трстьей cropoнb,, I. субъекr хоIrcя быть увелоvлея об этом или от яего должно
бьпь получсно согласис,

t.1,2, Олер]фр пол€в сооблlпть Субъскту о целях, прсдлолпгасмых источниках и способах
получсlпя rIДл. яаракrсрс по!,ё,lащих лоI}ченлю ПДн. rcречне леЙсвий с ПДн! сроке. в
течепяе которого дсйствуФ согласис и порядkс сго отзыва
Субъс](та !птL письvслпос согJlхсис па и\ п.луч.пис
,1.1,]] Док!мснrы. с.лсрlащие ПДн соr!]кiся l}rcv:

.! .t l]n! .L!| ,., r,l
В cl!{tUl\, (oL_L! oaFij.LKl

1] 2I1.]и обрабоrtrи персоl arbнb \ rанныч|

И]] ], пспспоппоссвпf,стсrLстRо f,p ):

Dпсселпя сDс:Lспиii в}чсl]lь]с фол! Jl
хоtr}чспия орulихr!оз ]lсоб\.rй!ьj\
]а](]Iочс пс, хiNr.с|п.,шlr ltr0 )

lol]luts]tl (rD] lовtrя

h! Poccnii.tr.ii Ф.iсрiцпtr Фчпкц!ji,

рахlutrс(о lIрппоDы\ о II|оl!спияхi
за мсллцпнOкой поNоlцыо,

()П.с] .чеr 0 огlлrпIurппj ol(a l..JOпи{l. r lrк,t. jI!пб.].с
оar1] . ьс в I i|l lc e]l llji tr dlе_Lерrlьtr!!и

r!]п]inx (()б .Плш.]L](\I \с пrп trсtrо! 0lpn\olrnll L]r|r.(s D Р!ссцйсNоji
(Dсrф! 0]и.,. ]'] (,,6р,:()|0 Rjf,х N! ]]6iIl'J п,юбф Kn]a\.\пrnl r,l.poвb, l рп;uiп
|\]|соьс!п)iiФс Ic]] 0, D о ]l лцбр)]0Ll]N!]j]]]Фз:
(]с]] Le!lD.Ieпi. ll))r.B|I\ оlлt]tr. lljil
(]с\] Lсс]в,lсOи. I]]llltrxl.(oi,laB.lb,\.Ltrolr.l,,j

4,2.] Катогории субьекlов пер!он ьпыхдапных,

Олератором обрабатьJваlотся ПДн Фtлуючlих субъекrcв IЦн:

/



,].:,4, ГlДн обрабJiь,%сNыLе ОператороN:

. ltMtrb с ]ю,!!Jя].r.

. ЛJ,п,I. по]}чdпп,.

. Лr п, i. лоjlчсl i,r.

. лпльrс m]rlor, ],]с

! Prl ocцlccL t с] пи Iр]rоRы\ о о rlc] l,]:
r яос_Lпсс]DJ.lпя olijon] ruHrB 0]1] ] llр.боI]
лпл оr}Lцс.Ltr .] ил ] nlтrlLul
Lр ol(l]xlrl, !cr lBпcIoii л.!.лL]

4,].1 ПДн Субъоtr1.! мФгут быть лолуче!ь,. прохо,1иь дшьнейш}ю обработку
переrФаться па храпевие как на бумая(ных посu]епях. так я в,ектро!поr, Dи!о,

1,З,2 ГlДп, заФи (си!о в аняые яа б}trlfuкныi н ос ител ях храяпся в мпирФмых шкафах,либо в
иплрэеfi ыя помеIцениях с ограп,ченвьпl праDом доступо (регистратура),

4,].З. ПДн Субъепов, обраба Fедств автомат,зации в рsньп
целях, хрпяятся в раных палкахGкладках)

'l,],4. не допуск!ется хралепле и рФмецеI|ие !окумептов! содер,Grцих пДн! в открытых
эrешронпп катшог (фай,ообNеяялшх) в исllдн,
4,],5. Храпелие ПДс в форме. лозволяю (еб олредел,ть суljъспа ПДfl. ос],пlествляФся пе
дольше] че\ эlоlо треб}Фт цели их обр!ботки и он! подlеr(ат уничтожениlо по доспхсяии
цепеЙ обрвбопи или в случФ уФаты яеобходи,!ост! в иl дUсLил.н!!

4З,6, Хранение элеятронпъп доryяе!тов! содерпQщих IlДн в форме. по]вомьцей
опреде!ить субъекта ПДн, осуцестмяеrcя стого в запФоленяых z]P _ архuвd. до
]lостrжен!я целей их обр!боткя,

r,4. У пч,ожеппс ПДп

4.4,1 Уuичтожепяс дсkументов Восятелсй)l солерждщ!х r]Дп пFоизводится л}тем
со'оrcнияj дроблснля (!аlельчсния), яимл,еского рsло,lсния] превращеппя в
бесфорNепную массу ,ли порошок, Для унfчтожеflия ljума,оIых локументов допусfiастся

4.4,2, ПДн на э,епронпьп llосителях уялчто'lаются пуreм стлрапия mп форматированш

,1,4], Увичтоженле производиlся комиссией, Фап ун!чтоя€пия ПДп поmер}цается
докtлент ьноаfiтом обtничmжсяип лосиеrей, подпясаннь

4,5 1 Оперlтор передает ПДн трflь!!{ л ицам в слелуФlли х сл у чu х:



'15,2, Перечепь л,ц. которыv ],ёредаются lIДн

Треъи $ц.. которь,м передаются ГIЛн:

. llспсползьi {п,,хl)Фrjяучстi(jIл lхtrоллы\основан,пY):

. Il оп)вrс о п,iлы IlD Iя] ]

. ФпI].оцл]lL, ! !сlрлхоljiпзя (si ]!коsпы\ осп.t!]UlяI):

. LcDllronlJb], Jn 4nri обл]OтсLп.l. Nсtrп trl,cK.] о сLр]\ов!н],я кр.слоrрского Kpan
lпп lопньl\ .с!олr ,trя\r.

. ( ]р.\овLJс llа,trLи, cKtrt опlап rаппtr !о оaяrtr crblcN] л добровоrьtrо у
\ сlвплOс](о\у с,р!хоtsiп!ш (,,J rlrn*xIL\ ос, оD!]0U,I):

. Б!]п0 а!я ]Iаслсrсп!я rа]rабоL!Фй ол.rп Фа.спопаяпп iоговор.):. ()|гапп Ml]llD слччх,r.!с

. Бk)]]о ]i]rer!ILL]\ lLсl.Dий 1с corj сrп9бпекlл)i

. lotп]пчес(ис d!lP! i, р.6оlаюцо. t ptr xar ?ак.!цrrх,сlLс]ш Рф. пд !слсOоI!е!ии
об, иr cibc IB по xor оDор] rd\l (...гл.слп.Yбьсrпr],

',1. 
В соответстOии с тёбованиями норлlOпвных докillе!тов Операторо! создша слстеtr{а

,,J/,o l!р,оlJlILl\ г,,ь,\ .'lПДt,_о.lо.шd1.1опч.l,чrlJDооlи,орmhh,аllоlноl

5 2. По!система правовой зациты пре,rставляет собой комплекс правовыхj оргiнlзацио но
р!спор@птельuых и нормативных докулlснтов. обеслечиваю
фцkциояирояние и совершепство ван л е СЗ ПДя

']. 
Подсистеvа органиrациопной в себя олганпзацrю струюуры

управлсния СЗПДн, рарешиIельuой ивФормации прп Fаботе с
соIрудяикаvи. паршердми и стоFол!и|,и липампj ]ащиты илформацли в открыtой лечотл,
пубпикаторской я реклаюrоi1 деятельност!, анmитичсской рабdы,
5,4 IlолслсФма техп!чсс(ой зациlы включдет в себя ко\!плскс техяпческлх, программпьп,
прогрлммно,аппаратных срелсiD, обеспФпmающих зациту ПДя.

5,5 Основными Mepa,ol зацить] llДl, испо!ь]уемыми Олераторо,l. являются|

' 
5.1, Наяачение ra обработ"у ПЛн, коlорое осуцсстмяет

орг!ппзацию оljработки Пдн, обучение и инстрrктаяl, вн!laенний контроль за соблюдсяием
учрс,{депием и его работнлкшп трсбоваЁий k защя]! ПД]:

55.2, Определелие актушьных угроз ijе]опаспостя ПДfl лри ях обраijотfiе D ИСtlДн, и
раработка мср и меро.риятий по тщиЕ ПДнi

5.5 ] Рвработка поrитиkл вотяошеяш обработкл псFсопfuIьных ланных;

',5.4, 
Устаflовлсние правил доступа х lIДл. обрабатывдеIым s ИСПДн, а таххе обфпечq]пя

р€гистрации и учflа вссх действий. совершаемых с lIДп в ИСПЛс;

',5.5, 
Устаповление ин!иви!утьпых паролей досrула сотрудников в япформациопп!,о

систему в соотвfrств,и с иl производствелпымл обяза!хостя}пl]

' 
5.6, Примепе!ис лло!lелших в устапоме!ном лорядкс проце!уру Фцо!(и соотЕтствпя

срсдств залlи I ы инфор ация:

5 5.7, Сертифпцпровмное анIиDируспое лроФаsл}кlё обеспечснис с Fсгу]ярно



j.5 8, Сертиф,цироваяuое лрог!аtr! пое средство ]ащиlы ияформацл, от

несхuкцпонлрованно.о доступа:

5 5,9. Сертиd,ицироtsаtrfl ые межсетевой ]хран, срелсшо обяарухелd вmржеп!я]

5,5.1o, СобtrIопаlотся }тловия, обеспечиваюцлс сохр!ллос,ь ПДD
нссOпциоtrироDашый к ним лосl)л;

5.5,1l. О6.арухепие факФв lфанкц,онироваппого лосц а к персолtIьпым данным л

5,5.12, Воссli овлсFgе ПДп. моiхфицлромнвы\
!ссанкпхол l.вап!огоIoc]yna к нпм:

55,1j. Обучсше работвflков Опер.rора вепосрслствеяно Фсущестмяющп обработку

персонdьньп данных. тва Росслйспой Федерацd о

персональяых дан ых. в том числе требоDавиям к яцше персd'шмых лNяых,
докумепами] опредешюцимu полпяку Оператора в от ошсвип оOраьоftл персояmьньп

опF.сш обра6. и пс рсона!ьяых дан н ых ]

5,5.1,1, осущсuвление внуа!еннего конт!оля и а)!ита,

5,5,1r. Организация работы по ]аците илфоряацd (за иск.tочонием сведенuй,

-о! амсюцl\ о!)др!lоерр)lо dиь),, ,е ,о!^пU,ской lJйhь, ч

зациты персона,ьяых даппь,х,

6. Осповные npnoa субъекI! ПДя п обяlанпоФп опер!тоOд

6.1, Осяоо ь,€ права субъеmа ПДп.

Субъс кт ямеет п раво па

rФtrL!ep]trLc]L ,. фr(]i оПD&i.l]пl llЛ,L olc]lLllnol:
,lrJп!ьь[осtrоD!,tr, ]l ц.jл on]iii. n,ll/lI]:
п.,tr | tr11п!сп'.!ыс о сliRrпо\ с цr.оaы oaDxnor[n ll/l,:

D](j()]l, lnl] .n.]lj!D]}. !jl,)l ( lЛr, ш Kolrln,! Nol]l бLlli
r{iгU ь lj,Illl lr..п.R]lпо [] оtrорJ с ori.Pj,o|o! п,пl r,] оdовr]пп ф.iч]'],IoRr

пDл !б.N LLjlп jцr.,n!rllblLb 1 l ф.lr\ х ппо |б.aNa|LLlс cLo LL,r1,1

,,_' ,,ll '{

. сlrо[л oaDrij.]l]I len(nLlLtri!,\.ljtr Ll\.3 о! !tr. L. clrnLJ] l\ \|lп.]ltr,:

. ]шр.ц!l oc)l(c.Inr.]I п !\ab.!iLolt 1,It, rLna0, l пс.l)с!о,D.]trlь]\ ]'ic оl] [nl
,|,|,,,,

. п !оh} пс п ltr фN,larю. rпlл . lccLBo п lrncc rloo, о.]пIссп]],пп!сlо .орiФот,l!

. о!Dхп,.нlIя i.O.F ор] tr lrлцrll,Lttrr..!] rrпг.с..

. .ijr(! оOаппс,lсй.Lв,ii! !r a. сiiсrвпяо,сп.rпrф,

6.2. Обп,п!остtr ОпсD|торп.



7. Копвпн!я ппфоDмацпя

71, Уполпомочеянь,м оргаполl ло зачQте прав субъектов !ерсонцьных даппьп ,впяе.ся
Фелерuьlая служба ло надзору в сфере связи! ияФормационяых rынологпii и массовь,х
kо\муплкаций (Рос(омн4lзор), Управлениё по зацпс прзь субъепов персоншьных

Ддрес: l09074. г Москва. Киfiйгородсклй пр,. д,7. сф,'
ТФефоя спрjвочgо-ппформпцлоппого цоптра:

(495) 93]_]З 9j (тел)

Упраыепие Роскомящrора по Сибирскому Фелершьному UNp}lу

,\црсс: Новосибирск. yj, СовФсkе,,1, ]З:

Тслефоя: (З8]) З49-55_89

[_m.il: ernaiL: , .. : ] .. _rц

8. з|ключrlФьпы. по!о*€нпя

8,1 Настоящм Попптякд являстся вяутреп нпrl докум ен то м Опсратора,

8,2, срок пейств'' насlояцей ГIолиrики одип l!д с Mo,icHTa }тверкления по лстсчеlил
с|lоkа лействи, (прл необходи,lости ранее) lIоли,ика пошФкиr псресмотру

8,j, ПеFссtrlоценн!я Поlитиkа yIверждаФся и.о, гlавлого врача ЧУЗ (РЖД_Медицина, г,

8.4, настоящм поlитлка обязательяа для соблюленя,
сотрян!ков ЧУЗ @ЖД_Медицина, г. Барабпнск,

&f **ll g z

8,5 Коятполь за собл]олением
Мелицинд, г. Барабинск,,


