
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее – Политика) составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального 

закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» и является 

основополагающим внутренним регулятивным документом медицинской 

организации ГБУ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн 

имени М.Т. Индербиева» (далее – Организация или Оператор), 

определяющим ключевые направления его деятельности в области обработки 

и защиты персональных данных (далее – ПДн), оператором которых является 

Организация. 

1.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства 

в области обработки и защиты ПДн и направлена на обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его ПДн в Организации, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной, 

семейной и врачебной тайн. 

1.3. Положения Политики распространяются на отношения по обработке и 

защите ПДн, полученных Организацией как до, так и после утверждения 

Политики, за исключением случаев, когда по причинам правового, 

организационного и иного характера положения Политики не могут быть 

распространены на отношения по обработке и защите ПДн, полученных до ее 

утверждения. 

1.4. Обработка ПДн в Организации осуществляется в связи с выполнением 

Организацией функций, предусмотренных ее учредительными документами, 

и определяемых: – Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; – Федеральным 

законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»; – 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 

года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; – Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 года 

№  1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; – иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Кроме того, 

обработка ПДн в Организации осуществляется в ходе трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, в которых Организация 

выступает в качестве работодателя (глава 14 Трудового кодекса Российской 

Федерации), в связи с реализацией Организацией своих прав и обязанностей 

как юридического лица. 

 


