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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая Политика ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» в отношении обработки персональных данных 

(далее - Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о 

персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных. 

 

Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 

Центр. 

 

1.2. Важнейшим условием осуществления деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (далее – Центр), 

является обеспечение необходимого и достаточного уровня информационной 

безопасности данных, к которым в том числе относятся персональные данные. 

 

1.3. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и 

на них распространяются все требования к защите конфиденциальной информации. 

1.4. Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к персональным 

данным, в Центре осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области информационной безопасности и позволяет 

обеспечить защиту персональных данных, обрабатываемых как в информационных 

системах персональных данных, т.е. в системах, целью создания которых является 

обработка персональных данных и к защите которых требования и рекомендации по 

обеспечению безопасности персональных данных предъявляют Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), так и без средств 

автоматизации. 

1.5. Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия обработки 

персональных данных работников Центра и иных лиц, чьи персональные данные 

обрабатываются Центром, с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, а также устанавливает 

ответственность должностных лиц Центра, имеющих доступ к персональным данным, 

за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ 
 

 Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 
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 Оператор персональных данных (оператор) - Центр. Оператор персональных данных 

организует и осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

 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. 

 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. 

 Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 
 

3.1.  Полное наименование: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 

3.2.  Сокращенное наименование: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» 

3.3.  Главный врач: Фридман Роман Кириллович 

3.4.  Почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1 

3.5.  Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 77 

3.6.  Телефон: 8 (812) 570-38-11. Факс: 8 (812) 571-14-47 E-mail: centr@78cge.ru 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ОПЕРАТОРОМ, ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

В Центре не обрабатываются специальные категории персональных данных, 

касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
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или философских убеждений, интимной жизни. 

Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Центр 

осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»;  

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

- Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»;  

- иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью Центра.  

 

Правовым основанием обработки персональных данных также являются:  

- устав ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области»;  

- согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных. 

Категории субъектов персональных данных и правовые основания обработки 

персональных данных 

Обработка персональных данных в Центре осуществляется: 

4.1. В связи с выполнением законодательно возложенных на Центр функций: 

  физические лица (больные или подозрительные на инфекционное, паразитарное 

заболевание, пищевое отравление), подлежащие централизованному 

персонифицированному учету. 

Основание: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и 

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 24.09.2007 года № 479-

р/1 «О порядке учета и регистрации инфекционных и паразитарных болезней в Санкт-

Петербурге», Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга и Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 19.10.2007 

consultantplus://offline/ref=3AFCABCC6CDDDFD9240897FEB885FC128A3FE01A5ADF9E1ACDD6358FdEhCN
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года № 560-р/2 «О введении централизованного учета заболеваний эпидемическим 

паротитом, краснухой и суммарного учета заболеваний ветряной оспой в Санкт-

Петербурге» 

 

  больные инфекционными заболеваниями и подозрительные на эти заболевания, в том 

числе в отношении которых проводятся эпидемиологические расследования 

(обследования) очагов инфекционных заболеваний (самостоятельно и по поручениям 

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области, Октябрьского территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту); 

Основание: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном 

эпидемиологическом благополучии населения»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-

Петербургу от 14.12.2010 № 18 «О порядке подготовки и представления в 

Роспотребнадзор материалов для принятия решения о нежелательности пребывания 

(проживания) иностранного гражданина или лиц без гражданства в Российской 

Федерации». 

 

  физические лица (больные или подозрительные) с профессиональной патологией;  

Основание: Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», Приказ  

Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы расследования и 

учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации»;  

 

  физические лица, пострадавшие от радиационного воздействия и подвергшиеся 

радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиационных 

катастроф и инцидентов; 

Основание: Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 05.12.1995 г. № 

3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Приказ Роспотребнадзора от 

08.08.2006 года № 233 «О регистрации лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате Чернобыльской и 

других радиационных катастроф и инцидентов», Методические рекомендации 

«Регистрация лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся 

радиационному облучению», утв. Роспотребнадзором 19.02.2009 № 01/2177-9-26. 

 

  физические лица, которым в связи с осуществляемой профессиональной деятельностью 

необходимы профессиональная гигиеническая подготовка, аттестация и личные 

медицинские книжки. 

Основание: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 

№ 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте». 

consultantplus://offline/ref=3AFCABCC6CDDDFD9240897FEB885FC128B3CE9135FDF9E1ACDD6358FdEhCN
consultantplus://offline/ref=3AFCABCC6CDDDFD9240897FEB885FC128A3FE01A5ADF9E1ACDD6358FdEhCN
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  физические лица (работники ЛПУ), работающие с источниками ионизирующего 

излучения; 

Основание: Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ №О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон от 05.12.1995 г. № 

3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; Постановление Правительства РФ от 

16.06.1997 № 718 «О порядке создания Единой государственной системы контроля и 

учета индивидуальных доз облучения граждан»; Приказ Минздрава РФ от 31.07.2000 N 

298 «Об утверждении Положения о единой государственной системе контроля и учета 

индивидуальных доз облучения граждан», Методические рекомендации по 

обеспечению радиационной безопасности «Заполнение форм федерального 

государственного статистического наблюдения N 1-ДОЗ», утв. Роспотребнадзором 

28.04.2007 N 0100/4484-07-34. 

 

  физические лица (больные или подозрительные) с острыми отравлениями химической 

этиологии. 

Основание: Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000 № 460 «Об утверждении учетной 

документации токсикологического мониторинга». 

 

  физические лица, обследованные с целью изучения коллективного иммунитета 

Основание: МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга 

состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами 

специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, 

эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,  СП 

3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный период». 

 

  физические лица, больные (или подозрительные) гриппом и ОРВИ 

Основание: Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ № «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; Методические рекомендации 

«Организация и проведение лабораторной диагностики заболеваний, вызванных 

высокопатогенными штаммами вируса гриппа A (H1N1), у людей», утв. 

Роспотребнадзором 24.05.2009 N 01/7161-9-34. 

 

  физические лица, обследованные с целью изучения иммунной прослойки в природных 

очагах особо опасных инфекций 

Основание: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», МУ 3.1.2007-05 «Эпидемический надзор за туляремией»; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2009 №57 «Об усилении 

надзора за клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и мерах по его профилактике»; МУ 

3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории 

Российской Федерации» 
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  физические лица (застрахованные лица), получающие медицинскую помощь за счет 

средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 

Основание: Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»,  

Договор (соглашение) с Территориальным фондом ОМС Санкт-Петербурга на оказание 

и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

 

  Иностранные граждане и лица без гражданства проходящие обязательное медицинское 

освидетельствование в целях предупреждения распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции). 

Основание: Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2022 № 77 «Об установлении 

Перечня медицинских организаций, уполномоченных на территории Санкт-Петербурга 

на проведение медицинского освидетельствования иностранного гражданина на 

наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных в абзаце третьем 

пункта 3 статьи 11 Федерального закона «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)» 

 

  Иностранные граждане и лица без гражданства больные инфекционными 

заболеваниями (для подготовки проектов решений о депортации). 

Основание: Постановление Главного государственного санитарного врача по городу 

Санкт-Петербургу от 14.12.2010 № 18 «О порядке подготовки и представления в 

Роспотребнадзор материалов для принятия решения о нежелательности пребывания 

(проживания) иностранного гражданина или лиц без гражданства в Российской 

Федерации» 

 

4.2. В ходе реализации трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, в 

которых Центр выступает в качестве работодателя (в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»). 

Работники Центра, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных 

должностей, а также родственники работников. 

Основание: согласие на обработку персональных данных. 
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4.3. При оказании платных услуг индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

являющихся контрагентами (возможными контрагентами) Центра по гражданско-

правовым договорам. 

 

Клиенты и контрагенты Центра (физические лица) 

Основание: согласие на обработку персональных данных, гражданско-правовые 

договоры. 

4.4. При письменном обращении граждан по вопросам деятельности, относящихся к 

компетенции Центра; 

Физические лица или их объединения, направившие письменное обращение. 

Основание: Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 

4.5. При организации деятельности по направлению физических лиц на обучение в рамках 

целевой подготовки. 

 

Физические лица (абитуриенты), заключившие с Центром договор о целевом обучении 

и их законные представители (в силу закона, действующие от их лица) 

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.10.2020 N 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; согласие на обработку персональных 

данных. 

 

4.6. При прохождении студентами учебных заведений практической подготовки в Центре. 

 

Физические лица (студенты), направленные для прохождения практической подготовки 

в Центре. 

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 N 

1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» (п. 2 Положения); согласие на обработку 

персональных данных. 

 

4.7. При оказании образовательных услуг физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам. 

Физические лица, подавшие заявки на оказание образовательных услуг, физические 

лица (обучающиеся) 

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); согласие на обработку персональных данных. 

 

5. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

5.1. Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей 

обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв 
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согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а 

также выявление неправомерной обработки персональных данных. 

5.2. Сроки обработки ПДн определяются: 

 сроком действия договора с субъектом персональных данных,  

 сроком исковой давности по договорам, стороной которого 

(выгодоприобретателем или поручителем) является субъект персональных 

данных, 

 нормативными правовыми актами Роспотребнадзора, 

 сроками хранения документов, в том числе содержащие персональные данные, 

определенных Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения»,  

 иными требованиями законодательства РФ. 

5.3. В Центре создаются и хранятся документы (материальные носители персональных 

данных), содержащие сведения о субъектах персональных данных.  

Требования к использованию в Центре документов, содержащих сведения о субъектах 

персональных данных установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 

№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации». 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

6.1. Права и обязанности Центра: 

6.1.1. Центр как оператор персональных данных, вправе:  

 предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и др.);  

 отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством;  

 использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством.  

6.1.2. Центр как оператор персональных данных, обязан осуществлять обработку 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Оператор при обработке персональных данных обязан: 

- Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие 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. 
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- При сборе персональных данных предоставить субъекту персональных данных по его 

просьбе информацию, предусмотренную частью 7 ст. 14 Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе содержащей:  

 подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

 информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных 

Федеральным законом; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими 

федеральными законами с области защиты персональных данных. 

- Разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные и (или) дать согласие на их обработку, если в 

соответствии с федеральным законом предоставление персональных данных и (или) 

получение оператором согласия на обработку персональных данных являются 

обязательными. 

 

- Рассматривать запросы субъектов персональных данных, уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных в соответствии с требования 

законодательства в области защиты персональных данных Российской Федерации.  

 

- Проводить актуализацию, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных по результатам рассмотрения запросов субъектов персональных данных, 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в 

соответствии с требования законодательства в области защиты персональных данных 

Российской Федерации. 

 

6.2. Права субъекта персональных данных: 

6.2.1. Субъект персональных данных имеет право (в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ): 

 на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, 

предусмотренных частью 7 ст. 14 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

 требовать от Центра уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
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устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав;  

 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при 

обработке его персональных данных;  

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 

и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено, если доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

7. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

7.1. Обработка персональных данных Центром осуществляется на основе принципов:  

 законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;  

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 

полномочиям Центра;  

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных 

данных;  

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

целям, заявленным при сборе персональных данных;  

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей 

баз данных, содержащих персональные данные;  

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;  

 уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае 

утраты необходимости в их достижении.  

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

8.1. Действия, совершаемые Центром с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

 

8.2. Центр осуществляет обработку ПДн автоматизированным, неавтоматизированным и 

смешанным способами. 

 

8.3. Передача персональных данных в адрес третьих лиц осуществляется в соответствии с 

договорами (соглашениями) об информационном обмене персональными данными. 
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Передача персональных данных в Федеральную налоговую службу, Социальный фонд 

России, органам дознания и следствия, правоохранительным органам и другим 

уполномоченным органам и организациям осуществляется по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8.4. Центр не осуществляет трансграничную передачу ПДн. 

 

8.5. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

К обработке персональных данных допускаются работники Центра, в должностные 

обязанности которых входит обработка персональных данных. 

 

Обработка ПДн осуществляется путем: 

 получения ПДн в устной и письменной форме непосредственно от субъектов 

персональных данных;  

 получения ПДн от уполномоченных органов и организаций; 

 получения ПДн из общедоступных источников; 

 внесения ПДн в журналы, реестры и информационные системы Центра. 

 

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

ДЕЙСТВИЯ С ПДн ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ 
 

9.1. Оператор обязан при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных предоставлять в установленном порядке информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 

данных, давать в письменной форме мотивированный ответ, являющийся основанием 

для такого отказа. 

 

9.2. Оператор обеспечивает уточнение, блокирование, прекращение обработки 

персональных данных или уничтожение персональных данных, в том числе при 

поступлении соответствующих запросов, отзыве субъектом персональных данных 

согласия на обработку его персональных данных или выявления неправомерной 

обработки персональных данных в сроки и порядке установленные Федеральным 

законом или другими актами устанавливающие требования в области защиты 

персональных данных.  

 

9.3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных в сроки и порядке установленные Федеральным 

законом или другими актами устанавливающие требования в области защиты 

персональных данных. 
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9.4. Оператор обязан устранять нарушения, допущенные при обработке персональных 

данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных в 

соответствии и сроки, установленные федеральным законом. 

 

9.5. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, 

распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав 

субъектов персональных данных, оператор обязан с момента выявления такого 

инцидента оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных или иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом. 

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
10.1. Центр предпринимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности персональных данных от случайного или 

несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и 

других несанкционированных действий, организует работу с информационными 

системами, в которых обрабатываются персональные данные, определяет угрозы 

безопасности персональных данных при их обработке, принимает локальные 

нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере обработки и 

защиты персональных данных. 

 

10.2. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в 

Центре назначены ответственные за обеспечение безопасности персональных данных. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит размещению 

на официальном сайте Центра.  

11.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

защите персональных данных. 

11.3. Работники и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным, 

предупреждены о возможной дисциплинарной, административной, гражданско -

правовой или уголовной ответственности в случае нарушения норм и требований 

действующего законодательства, регулирующего правила обработки и защиты 

персональных данных. 

 

 


