2.3.Автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
2.4. Информационная система персональных данных (далее - ИСПД) –
совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств;
2.5. Субъект персональных данных — физическое лицо, обладающее
персональными данными прямо или косвенно его определяющими.

3.Персональные данные субъектов персональных данных, обрабатываемые в
ООО «ИнноМед»
3.1.При
организации
обработки
ПДн
в
Организации
необходимо
руководствоваться следующими принципами:
1) обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе;
2) обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
3) не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
4) обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки;
5) содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям
обработки;
6) при обработке ПДн обеспечивается точность персональных данных, их
достаточность и актуальность по отношению к целям обработки ПДн;
7) ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижению целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.
3.2. ООО «ИнноМед» в своей деятельности исходит из того, что субъект ПДн
предоставляет точную и достоверную информацию, во время взаимодействия с ООО
«ИнноМед», извещает представителей Организации о изменении своих ПДн.

4.Цели сбора и обработки персональных данных субъектов ООО «ИнноМед»
4.1.Организация производит обработку только тех ПДн, которые необходимы для
осуществления медико-профилактических целей, установления медицинского диагноза,
оказания медицинских услуг, а также выполнения договорных обязательств (исполнения
соглашений и договоров с субъектом ПДн, исполнения обязательств перед работниками),
ведения общехозяйственной деятельности ООО «ИнноМед», а также в целях исполнения
требований законодательства Российской Федерации.
4.2.В ООО «ИнноМед» производится обработка ПДн следующих категорий
субъектов:
1) работники;
2) уволенные работники;
3) пациенты, их представители и родственники;
4) представители контрагентов.
4.3.Для каждой категории субъектов ПДн определены цели обработки их

персональных данных.
4.3.1.Целями обработки ПДн работников ООО «ИнноМед» являются:
1) автоматизация кадрового учета; выполнение требований трудового и
пенсионного законодательства, а также иных актов, содержащих нормы трудового права,
при приеме на работу, при предоставлении гарантий, компенсаций и др.;
2) автоматизация бухгалтерского учета; осуществление расчета и начисления
заработной платы;
3) автоматизация лечебно-диагностической деятельности;
4) автоматизация процессов делопроизводства: регистрации и учета
документов, доведение поручений руководства до исполнителей и контроль хода их
исполнения.
4.3.2.Целями обработки ПДн уволенных работников ООО «ИнноМед» являются:
1)автоматизация кадрового учета; выполнение требований трудового и
пенсионного законодательства, а также иных актов, содержащих нормы трудового права,
при предоставлении гарантий, компенсаций и др.
4.3.3.Целями обработки ПДн пациентов ООО «ИнноМед», их представителей и
родственников являются:
1) автоматизация лечебно-диагностической деятельности;
2) автоматизация бухгалтерского учета, связанного с оказанием медицинских
услуг физическим лицам;
3) автоматизация процессов делопроизводства: регистрации и учета
документов.
4.3.4.Целями обработки ПДн представителей контрагентов являются:
1)автоматизация деятельности, связанной с заключением договоров и
исполнением контрагентами договорных обязательств;
2)автоматизация процессов делопроизводства: регистрации и учета документов.

5.Условия обработки персональных данных субъектов и передачи таких
данных третьим лицам
5.1. ООО «ИнноМед» обрабатывает и хранит ПДн субъектов в соответствии с
локальными нормативными актами, разработанными во исполнение законодательства
Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется путем:
1) получения персональных данных в устной и письменной форме
непосредственно от субъектов персональных данных;
2) получения персональных данных из общедоступных источников;
3) внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные
системы Организации;
4) использования иных способов обработки персональных данных.
В отношении ПДн субъекта обеспечивается их конфиденциальность, целостность
и доступность.
5.2.Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных
данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
5.3. Передача ПДн третьим лицам.

5.3.1. Организация передает ПДн третьим лицам в следующих случаях:
1) субъект выразил свое согласие на такие действия;
2) передача предусмотрена законодательства Российской Федерации.
5.3.2. Перечень лиц, которым передаются ПДн:
1) Пенсионный фонд РФ для учета (на законных основаниях);
2) Налоговые органы РФ (на законных основаниях);
3) Фонд социального страхования (на законных основаниях);
4) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (на
законных основаниях);
5) страховые медицинские организации по обязательному и добровольному
медицинскому страхованию (на законных основаниях);
6) банки для начисления заработной платы (на основании договора);
7) судебные и правоохранительные органы в случаях, установленных
законодательством.
5.4.При обработке ПДн субъектов Организация руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О
персональных данных» и другими нормативными правовыми актами.

6.Обязанности ООО «ИнноМед»
6.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 № 152ФЗ «О персональных данных» ООО «ИнноМед» обязан:
1) осуществлять обработку ПДн с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
3) представить доказательство получения согласия субъекта на обработку его
ПДн или доказательство наличия оснований, в соответствии с которыми такое согласие не
требуется;
4) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку ПДн только с согласия в
письменной форме;
5) представлять субъекту ПДн по его запросу информацию, касающуюся
обработки его ПДн, либо на законных основаниях предоставить отказ в предоставлении
указанной информации и дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий
ссылку на положения Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», являющееся основанием для такого отказа;
6) если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, разъяснить субъекту юридические последствия
отказа предоставить такие данные;
7) принимать необходимые правовые, организационные и технические меры
или обеспечивать их принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий;
8) по требованию субъекта ПДн внести изменения в обрабатываемые ПДн, или

уничтожить их, если такие данные являются неполными, неточными, неактуальными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
также уведомить субъекта ПДн или его представителя о внесенных изменениях и
предпринятых мерах;
9) уведомлять субъекта ПДн об обработке его ПДн в том случае, если они были
получены не от субъекта ПДн. Исключениями являются случаи, когда:
 субъект ПДн уже уведомлен об осуществлении обработки его ПДн ООО
«ИнноМед»;
 ПДн сделаны общедоступными субъектом или получены из
общедоступного источника;
 ООО «ИнноМед» осуществляет обработку ПДн для статистических или
иных исследовательских целей, для осуществления научной деятельности,
если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта ПДн;

7. Меры, применяемые для защиты персональных данных субъектов
7.1. ООО «ИнноМед» принимает необходимые и достаточные организационные
и технические меры для защиты ПДн субъектов от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий.
7.2. К основным методам и способам обеспечения безопасности ПДн относятся:
1) применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований
к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством
Российской Федерации уровни защищенности ПДн;
2) применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;
3) учет защищаемых носителей ПДн;
4) обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер;
5) восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
6) установлением правил доступа к ИСПДн, а также обеспечением регистрации
и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;
7) контроль над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и
уровня защищенности ИСПДн.

