УТВЕРЖДЕНА
приказом ГБУЗ «ЧОМИАЦ»
от 17 февраля 2020 г. № 14 о/д
ПОЛИТИКА
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр»
в отношении обработки персональных данных
1.
Общие положения
1.1. Настоящая политика государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее –
ГБУЗ «ЧОМИАЦ», Оператор) в отношении обработки персональных данных (далее –
Политика) разработана в целях исполнения п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Федеральный закон «О персональных данных»).
1.2. Политика содержит сведения об Операторе, его обязанностях и ответственности,
сведения о категориях субъектов персональных данных и их правах, принципы, цели
и правовые основания обработки персональных данных.
1.3. Политика распространяется на отношения по обработке персональных данных,
возникшие в ГБУЗ «ЧОМИАЦ» как до, так и после утверждения Политики.
1.4. Все изменения в Политику вносятся приказом ГБУЗ «ЧОМИАЦ».
1.5. ГБУЗ «ЧОМИАЦ» публикует Политику в свободном доступе, размещая ее на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.
Основные понятия
2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.2. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое 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.
2.3. 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.
3.
Сведения об Операторе
3.1. Наименование: государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр».
3.2. ОГРН: 1057424502673.
3.3. ИНН: 7453141034.
3.4. Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Кузнецова, д. 2А.
3.5. Почтовый адрес: 454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, д. 2А, корп. 8.
3.6. Телефон: +7 (351) 240-12-12.
3.7. Электронная почта: info@miac74.ru.
3.8. Официальный сайт: https://www.miac74.ru/.
3.9. Ответственный за организацию обработки персональных данных:
Староверов Артём Сергеевич, заместитель директора по информационным
технологиям и информационной безопасности.

4.
Принципы обработки персональных данных
4.1. Осуществление обработки персональных данных на законной и справедливой
основе.
4.2. Ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей.
4.3. Недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4.4. Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки.
4.5. Хранение персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом или договором.
5.
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
5.1. Работники и бывшие работники ГБУЗ «ЧОМИАЦ», их близкие родственники.
5.2. Лица, участвующие в оказании медицинских услуг.
5.3. Лица, имеющие право на государственную социальную помощь.
5.4. Лица,
подвергшиеся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
5.5. Лица, обратившиеся в диспетчерскую службу скорой медицинской помощи.
5.6. Лица, обратившиеся в центр телефонного обслуживания граждан для записи
на прием к врачу в медицинские организации Челябинской области и направления
обращений в Министерство здравоохранения Челябинской области.
5.7. Пользователи Аккредитованного удостоверяющего центра ГБУЗ «ЧОМИАЦ».
5.8. Пользователи средств криптографической защиты информации, используемых для
доступа в ведомственную сеть передачи данных Министерства здравоохранения
Челябинской области, и их представители.
5.9. Лица, осуществляющие прием и передачу средств криптографической защиты
информации.
5.10. Лица, направившие обращения в ГБУЗ «ЧОМИАЦ».
6.
Цели обработки персональных данных
6.1. Персональные данные работников и бывших работников ГБУЗ «ЧОМИАЦ»,
их близких родственников обрабатываются в целях обеспечения соблюдения законов
и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве,
получении образования и продвижении по службе, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, персонифицированного
учета.
6.2. Персональные данные лиц, участвующих в оказании медицинских услуг,
обрабатываются в целях персонифицированного учета.
6.3. Персональные данные лиц, имеющих право на государственную социальную
помощь, обрабатываются в целях информационного обмена между Министерством
здравоохранения Челябинской области и отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Челябинской области.
6.4. Персональные данные лиц, подвергшихся воздействию радиации, обрабатываются
в
целях
ведения
регионального
сегмента
Национального
радиационноэпидемиологического регистра.
6.5. Персональные данные лиц, обратившихся в диспетчерскую службу скорой
медицинской помощи, обрабатываются в целях автоматизации диспетчерской службы
скорой помощи медицинской помощи Челябинской области.
6.6. Персональные данные лиц, обратившихся в центр телефонного обслуживания
граждан, обрабатываются в целях записи на прием к врачу в медицинские организации
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Челябинской области и направления обращений в Министерство здравоохранения
Челябинской области.
6.7. Персональные данные пользователей Аккредитованного удостоверяющего центра
ГБУЗ «ЧОМИАЦ» обрабатываются в целях осуществления действий, предусмотренных
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и Регламентом работы Аккредитованного удостоверяющего центра ГБУЗ «ЧОМИАЦ».
6.8. Персональные данные пользователей средств криптографической защиты
информации, используемых для доступа в ведомственную сеть передачи данных
Министерства здравоохранения Челябинской области, и их представителей
обрабатываются в целях осуществления действий, предусмотренных Регламентом работы
Удостоверяющего и ключевого центра ГБУЗ «ЧОМИАЦ».
6.9. Персональные данные лиц, осуществляющих прием и передачу средств
криптографической защиты информации, обрабатываются в целях подтверждения права
осуществлять такие прием и передачу.
6.10. Персональные данные лиц, направивших обращения в ГБУЗ «ЧОМИАЦ»,
обрабатываются в целях регистрации и рассмотрения обращений.
7.
Правовые основания обработки персональных данных
7.1. Правовые основания обработки персональных данных работников и бывших
работников ГБУЗ «ЧОМИАЦ», их близких родственников:
7.1.1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 января 2001 г. № 197-ФЗ;
7.1.2. «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ;
7.1.3. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
7.1.4. Федеральный закон от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
7.1.5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
7.1.6. постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г.
№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»;
7.1.7. приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 01 августа
2014 г. № 297л «О Правилах ведения персонифицированного учета»;
7.1.8. коллективный договор ГБУЗ «ЧОМИАЦ»;
7.1.9. письменное согласие на передачу персональных данных в банковские
организации в целях оплаты труда.
7.2. Правовые основания обработки персональных данных лиц, участвующих в оказании
медицинских услуг:
7.2.1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
7.2.2. приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 18 октября
2019 г. № 1005 «Об использовании прикладного сервиса «БАРС. Здравоохранение Паспорт ЛПУ» подсистемы регионального сегмента единой государственной
системы в сфере здравоохранения Челябинской области».
7.3. Правовые основания обработки персональных данных лиц, имеющих право
на государственную социальную помощь:
7.3.1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»;
7.3.2. приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 18 ноября
2014 г. № 1714 «Об информационном обмене сведениями о лицах, имеющих право
на государственную социальную помощь, порядке ведения справочника структуры
подразделений лечебно-профилактических учреждений в веб-подсистеме
лекарственного обеспечения льготной категории граждан в медицинских
учреждениях Челябинской области».
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7.4. Правовые основания обработки персональных данных лиц, подвергшихся
воздействию радиации:
7.4.1. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
7.4.2. приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 19 ноября
2015 г. № 1707 «О ведении регионального сегмента Национального радиационногоэпидемиологического регистра».
7.5. Правовым основанием обработки персональных данных лиц, обратившихся
в диспетчерскую службу скорой помощи, является Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
7.6. Правовые основания обработки персональных данных лиц, обратившихся в центр
телефонного обслуживания граждан:
7.6.1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
7.6.2. Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
7.6.3. приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 09 апреля
2014 г. № 518 «О записи пациентов на прием к специалистам государственных
и муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области»;
7.6.4. приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 16 августа
2016 г. № 1340 «Об обеспечении работы «горячей линии» «Доступность и качество
бесплатной медицинской помощи» Министерства здравоохранения Челябинской
области».
7.7. Правовые
основания
обработки
персональных
данных
пользователей
Аккредитованного удостоверяющего центра ГБУЗ «ЧОМИАЦ»:
7.7.1. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7.7.2. заявление на регистрацию пользователя, включающее в себя согласие
на обработку персональных данных.
7.8. Правовым основанием обработки персональных данных пользователей средств
криптографической защиты информации, используемых для доступа в ведомственную сеть
передачи
данных
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области,
и их представителей является письменное согласие на обработку персональных данных.
7.9. Правовым основанием обработки персональных данных лиц, осуществляющих
прием и передачу средств криптографической защиты информации, является письменное
согласие на обработку персональных данных.
7.10. Правовым основанием обработки персональных данных лиц, направивших
обращения в ГБУЗ «ЧОМИАЦ», является Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
8.
Права субъекта персональных данных
8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, касающихся
обработки его персональных данных, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных» или другими федеральными законами. При этом право субъекта
персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено
в случаях, описанных в Федеральном законе «О персональных данных».
8.2. Порядок и сроки получения субъектом персональных данных сведений, касающихся
обработки его персональных данных, описаны в Федеральном законе «О персональных
данных».
8.3. Субъект персональных данных вправе требовать от ГБУЗ «ЧОМИАЦ» уточнения
его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или
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не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
9.
Обязанности Оператора
9.1. ГБУЗ «ЧОМИАЦ» при обработке персональных данных 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.
9.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии
с федеральным законом, ГБУЗ «ЧОМИАЦ» разъясняет субъекту персональных данных
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.
9.3. ГБУЗ «ЧОМИАЦ» обеспечивает обработку персональных данных граждан
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации.
Ответственность
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О персональных
данных», иных нормативных правовых актов, внутренних документов по вопросам
обработки и защиты персональных данных, несут дисциплинарную и иную
предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
10.
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