Политика ООО СФ «СПЕКТРА-ДЕНТ» в отношении обработки
персональных данных
1. Назначение и область действия документа
Настоящая политика (далее – Политика) ООО СФ «СПЕКТРА-ДЕНТ»
(далее Организация)

в отношении обработки персональных данных

определяет позицию и намерения Организации в области обработки и
защиты персональных данных, соблюдения прав и основных свобод
человека, а так же в соответствии с п.1 ст. 23 "Конституция Российской
Федерации " (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), права на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени.
Политика

предназначена

для

изучения

и

неукоснительного

исполнения всеми работниками организации, а также подлежит доведению
до сведения лиц, состоящих в договорных, гражданско-правовых и иных
отношениях, партнеров и других заинтересованных лиц.
2. Определения


Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес
фактического проживания и регистрации, сведения о семейном, социальном,
положении, сведения об образовании, профессии, доходах);


Оператор - юридическое 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
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данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление,

доступ),

обезличивание,

блокирование,

удаление,

уничтожение персональных данных;


Автоматизированная обработка персональных данных - обработка

персональных данных с помощью средств вычислительной техники;


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;


Безопасность персональных данных - защищенность персональных

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
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изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
3. Цели обработки персональных данных


Выполнения требований законодательства Российской Федерации об

основах охраны здоровья граждан;


Выполнения требований законодательства в области предоставления

медицинскими организациями платных медицинских услуг;

лиц,

Исполнению судебных актов, актов других органов или должностных
подлежащих

исполнению

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации об исполнительном производстве;


Исполнению требований ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной

подписи";


Выполнению требований законодательства Российской Федерации по

определению порядка обработки и защиты персональных данных граждан,
физических лиц, являющихся пациентами, законными представителями
пациентов, получающими и производящими оплату медицинских услуг в
Организации;


Выполнению требований законодательства Российской Федерации по

определению порядка обработки и защиты персональных данных граждан,
физических лиц, являющихся контрагентами Организации;


Осуществления прав и законных интересов Организации в рамках

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными
локальными нормативными актами Организации;


Регулирования трудовых отношений с работниками Организации

(содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе,
обеспечение безопасности, контроль качества исполнения обязанностей
работников в рамках исполнения обязанностей по заключенным с ними
трудовым договорам, социальное обеспечение работников, обеспечение
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сохранности имущества, организация коммуникаций, организация деловых и
корпоративных

мероприятий,

прохождения

медицинских

осмотров,

предоставление налоговых вычетов);


Начисления заработной платы работникам Организации;



Наделение работников Организации определенными полномочиями

(оформление доверенностей);


Предоставления персональных данных в органы государственной

власти в отношении физических лиц (работников)

Организации (в

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, а также в иные государственные органы);


Исчисления

и

уплаты,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации налогов, сборов и взносов на обязательное
социальное и пенсионное страхование, представления работодателем
установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц
(работников), в том числе сведений персонифицированного учета в
Пенсионный фонд Российской Федерации , сведений подоходного налога в
ФНС России, сведений в ФСС Российской Федерации;


Выполнению требований законодательства Российской Федерации о

воинской обязанности.
4. Правовое основание обработки персональных данных
Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в
Организации осуществляется в соответствии с требованиями:


Конституции РФ;



ТК РФ от 30.12.2001

№ 197-ФЗ

Глава 14 «Защита персональных

данных работника»;


ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»;


ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
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ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;



ФЗ от 25.07.2011

№ 261-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О

персональных данных»;


ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в

РФ»;


ФЗ от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные

акты

РФ

в

части

уточнения

порядка

обработки

персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»;


ФЗ от 30.12.2015 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об

административных правонарушениях»;


Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008

№ 687 «Об

утверждении положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;


Постановлением

Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»;


Приказом Роскомнадзора от 30.10. 2018 № 159 «О внесении изменений

в Методические рекомендации по уведомлению уполномоченного органа о
начале обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее
представленные сведения, утвержденные приказом Федеральной службы по
надзору

в

сфере

связи,

информационных

технологий

и

массовых

коммуникаций от 30 мая 2017 года № 94»;


Уставом ООО СФ "СПЕКТРА-ДЕНТ";



Лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-30-01-

002006 от 06.05.2019;


Политикой ООО СФ «СПЕКТРА-ДЕНТ» в отношении обработки

персональных данных;


Приказом о назначении ответственного за организацию обработки

персональных данных в ООО СФ «СПЕКТРА-ДЕНТ»;
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Приказом о допуске к медицинской тайне и персональным данным

пациентов в ООО СФ «СПЕКТРА-ДЕНТ;


Положением об обработке и защите персональных данных работников

в ООО СФ "СПЕКТРА-ДЕНТ";


Положением об обработке и защите персональных данных пациентов в

ООО СФ "СПЕКТРА-ДЕНТ";


Согласием на обработку персональных данных пациентов в ООО СФ

"СПЕКТРА-ДЕНТ";


Согласием на обработку персональных данных сотрудников в ООО

СФ "СПЕКТРА-ДЕНТ";


Уведомлением

работников

организации

о

неразглашении

персональных данных пациентов в ООО СФ "СПЕКТРА-ДЕНТ.
5. Принципы обработки персональных данных
При обработке персональных данных Организация придерживается
следующих принципов:


Обработка персональных данных осуществляется только на законной и

справедливой основе;


Организация не раскрывает третьим лицам и не распространяет

персональные данные без согласия гражданина (если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации);


Организация определяет конкретные законные цели до начала

обработки (в т.ч. сбора) персональных данных;


Организация собирает только те персональные данные, которые

являются необходимыми и достаточными для заявленной цели обработки;


При обработке персональных данных Организация ограничивается

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;


В случаях, установленных законодательством Российской Федерации,

Организация вправе осуществлять передачу персональных данных граждан;
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Организация вправе поручить обработку персональных данных (с

согласия гражданина) третьим лицам, на основании заключаемого с этими
лицами

договора

(поручения).

Лица,

осуществляющие

обработку

персональных данных по поручению Клиники, обязуются соблюдать
принципы

и

правила

обработки

и

защиты

персональных

данных,

предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных». Для каждого третьего лица в договоре (поручении) определяется
перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут
совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели
обработки,

устанавливается

обязанность

такого

лица

соблюдать

конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при
их обработке, также указываются требования к защите обрабатываемых
персональных данных.
6. Категории персональных данных:
Осуществляется обработка следующих категорий персональных
данных сотрудников:


Фамилия, имя, отчество;



Год, месяц, дата и место рождения;



Свидетельство о гражданстве (при необходимости);



Реквизиты документа, удостоверяющего личность;



Идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его

на учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе;


Номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования;


Номер полиса обязательного медицинского страхования;



Адрес фактического места проживания и регистрации по месту

жительства и (или) по месту пребывания;


Почтовый и электронный адреса;



Номера телефонов;
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Фотографии;



Сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации,

реквизиты документов об образовании;


Сведения о семейном положении и составе семьи;



Сведения об имущественном положении, доходах, задолженности;



Сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской

обязанности, воинском учете.
В состав обрабатываемых в Организации персональных данных
пациентов могут входить:


Фамилия, имя, отчество;



Пол;



Год, месяц, дата рождения;



Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для оформления

налогового вычета);


Идентификационный номер налогоплательщика (для оформления

налогового вычета);


Почтовый и электронный адреса;



Номера телефонов;



Результаты выполнения медицинских исследований.
7. Права граждан в части обработки персональных данных
Гражданин, персональные данные которого обрабатываются, имеет

право получать от Организации:


Подтверждение факта обработки персональных данных;



Сведения о правовых основаниях и целях обработки персональных

данных;


Сведения

о

применяемых

Организацией

способах

обработки

персональных данных;


Сведения о наименовании и местонахождении Организации;
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Сведения о лицах (за исключением работников Организации), которые

имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с Клиникой или на основании
федерального закона;


Перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к

гражданину, от которого поступил запрос, и информацию об источниках их
получения,

если

иной

порядок

предоставления

таких

данных

не

предусмотрен федеральным законом;


Сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе

сроках их хранения;


Наименование

и

адрес

лица,

осуществляющего

обработку

персональных данных по поручению Организации;


Иные сведения, предусмотренные Федеральным законом №152-ФЗ «О

персональных данных» или другими федеральными законами;


Требовать уточнения своих 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;


Отозвать свое согласие на обработку персональных данных;



Требовать устранения неправомерных действий Клиники в отношении

его персональных данных;


Обжаловать действия или бездействие Организации в Федеральную

службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если
гражданин

считает,

что

Организация

осуществляет

обработку

его

персональных данных с нарушением требований Федерального закона №152ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и
свободы;
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На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на

возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
8. Сведения о реализуемых требованиях к защите
персональных данных
В процессе обработки персональных данных Организация 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:


Приказом руководителя Организации назначен ответственный за

организацию обработки персональных данных;


Изданы локальные акты по вопросам обработки персональных данных

(Политика ООО «СПЕКТРА-ДЕНТ»» в отношении обработки персональных
данных; Приказ о допуске к медицинской тайне и персональным данным
пациентов в ООО СФ «СПЕКТРА-ДЕНТ; Положение об обработке и защите
персональных данных работников в

ООО СФ "СПЕКТРА-ДЕНТ";

Положение об обработке и защите персональных данных пациентов в ООО
СФ "СПЕКТРА-ДЕНТ"; Согласие на обработку персональных данных
пациентов в

ООО СФ "СПЕКТРА-ДЕНТ";

персональных данных сотрудников в

Согласием на обработку

ООО СФ "СПЕКТРА-ДЕНТ";

Уведомление работников организации о неразглашении персональных
данных пациентов в ООО СФ "СПЕКТРА-ДЕНТ");


Ответственным за организацию обработки персональных данных

осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных
данных ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
персональных данных;
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Персональные данные доступны для строго определенного круга

сотрудников. Работники,

непосредственно осуществляющие обработку

персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства
Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями
к защите персональных данных, документами, определяющими политику
организации в отношении обработки персональных данных, локальными
актами по вопросам обработки персональных данных в ООО СФ
«СПЕКТРА-ДЕНТ»;


Соблюдены условия, исключающие несанкционированный доступ к

материальным

носителям

персональных

данных

и

обеспечивающих

сохранность персональных данных.
9.

Заключительные положения

Настоящая Политика является общедоступным документом и
размещается на сайте Организации по адресу http://www.spektradent.ru
Пересмотр положений настоящей Политики проводится периодически
в следующих случаях:


При изменении законодательства Российской Федерации в области

обработки и защиты персональных данных;


При изменении целей обработки персональных данных, структуры

информационных и/или телекоммуникационных систем (или введении
новых);


При применении новых технологий обработки персональных данных (в

т.ч. передачи, хранения);


При появлении необходимости в изменении процесса обработки

персональных данных, связанной с деятельностью Организации;


По результатам контроля выполнения требований по обработке и

защите персональных данных;


По решению руководства Организации.
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10. Контактная информация
Граждане,
направлять

чьи

вопросы

персональные
по

обработке

данные
своих

обрабатываются,
персональных

могут

данных

в

Организацию на имя руководителя по следующим адресам:


Электронная почта: spektradent@yandex.ru



Почтовый адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Марии Максаковой, дом 14,

Литер Г, пом. 38-29
Для обращения

в тексте запроса в целях идентификации гражданина

необходимо указать:


Фамилию, имя, отчество гражданина или его законного представителя,

осуществляющего запрос;


Номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина

(или его законного представителя), сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе;


Сведения, подтверждающие участие в отношениях с Клиникой

(например, номер договора, фамилию, имя, отчество пациента), либо
сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных
данных Организации;


Подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос

отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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