


 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных); 

Оператор персональных данных – 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; 

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; 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

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; 

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; 

Информационная система персональных данных – совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств; 



Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»,  Постановлением Правительства РФ 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 
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской 
Федерации. 

1.2. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Усольский областной специализированный дом ребенка» является 
оператором персональных данных. 

1.3. Настоящее Положение определяет лиц, являющихся субъектами 
персональных данных, цели обработки персональных данных оператором, 
состав обрабатываемых персональных данных, лиц, допущенных к обработке 
персональных данных, порядок сбора и обработки персональных данных, 
способы обработки персональных данных, сроки обработки и последующего 
хранения персональных данных, порядок уничтожения персональных 
данных, порядок передачи персональных данных третьим лицам, 
ответственность субъектов персональных данных и лиц, допущенных к 
обработке персональных данных. 

1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом 
главного врача учреждения. 

1.5.  Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным. 

2. Субъекты персональных данных: 

2.1. Субъектами персональных данных в ОГКУЗ «Усольский 
областной специализированный дом ребенка» являются: 

–   Физические лица состоящие в трудовых отношениях с ОГКУЗ 
«УОСДР»; 

               -   Дети – сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, а 
также дети имеющие родителей (законных представителей) и временно 
помещенные в дом ребенка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

              -  Физические лица являющиеся родителями и иным законными 
представителями, родственниками детей – сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, а также детей имеющих родителей (законных 



представителей) и временно помещенных в дом ребенка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.; 

            -        Физические лица являющиеся кандидатами в опекуны, 
приемные родители, усыновители детей – сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей. 

Цели обработки персональных данных: 

2.2. Персональные данные  физических лиц состоящих в трудовых 
отношениях с ОГКУЗ «УОСДР» обрабатываются с целью кадрового и 
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.3. Персональные данные  детей – сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, а также детей имеющих родителей (законных 
представителей) и временно помещенных в дом ребенка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а так же персональные данные их 
родителей иных законных представителей, родственников обрабатываются с 
целью круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и 
социальной помощи, комплексной медико - психологической и 
педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов детей с 
рождения и до четырехлетнего возраста включительно, оставшихся без 
попечения родителей, детей - сирот, а также детей имеющих родителей 
(законных представителей) и временно помещенных в дом ребенка в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Состав обрабатываемых персональных данных: 

3.1. К обрабатываемым персональным данным физических лиц 
состоящих в трудовых отношениях с ОГКУЗ «УОСДР» относятся: 

– фамилия, имя, отчество; 
– дата, месяц, год рождения; 
– место рождения; 
– адрес регистрации; 
– адрес фактического проживания; 
– семейное положение; 
– сведения о составе семьи; 
– образование; 
– профессия; 
–  доходы; 
– данные документа удостоверяющего личность; 
– данные трудовой книжки; 
– данные военного билета; 
– сведения о пенсионном страховании; 
– индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 



– страховой номер индивидуального лицевого счета Пенсионного 
фонда Российской Федерации (СНИЛС); 

– сведения о наличии или отсутствии судимости; 
– сведения об исполнительных листах; 
– номер телефона 

3.2. К обрабатываемым персональным данным детей – сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, а также детей имеющих родителей 
(законных представителей) и временно помещенных в дом ребенка в 
соответствии с законодательством Российской Федерации относятся: 

– фамилия, имя, отчество; 
– дата, месяц, год рождения; 
– место рождения; 
– адрес регистрации; 
– социальное положение; 
– сведения о составе семьи; 
– доходы; 
– состояние здоровья; 
– данные документа удостоверяющего личность; 
– данные пенсионного удостоверения; 
– индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 
– страховой номер индивидуального лицевого счета Пенсионного 

фонда Российской Федерации (СНИЛС); 
-    информация о наличии льгот; 
-   данные полиса ОМС; 
-   данные амбулаторной карты; 
-   информация о выписанных и отпущенных лекарственных 
средствах и изделиях медицинского назначения; 
-    имущественное положение; 
-    данные о налогах. 

3.3. К обрабатываемым персональным  данным физических лиц 
являющихся родителями и иным законными представителями, 
родственниками детей – сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, а также детей имеющих родителей (законных представителей) 
и временно помещенных в дом ребенка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации относятся: 

– фамилия, имя, отчество; 
– дата, месяц, год рождения; 
– место рождения; 
– адрес регистрации; 
– адрес фактического проживания; 
– семейное положение; 
– сведения о составе семьи; 
– социальное положение; 
– имущественное положение; 
– профессия; 



– доходы; 
– данные документа удостоверяющего личность; 
– данные пенсионного удостоверения; 
– сведения о наличии или отсутствии судимости; 
– сведения об исполнительных листах; 
– состояние здоровья; 
– номер телефона. 

3.4. К обрабатываемым персональным  данным физических лиц 
являющихся кандидатами в опекуны, приемные родители, усыновители 
детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей: 

– фамилия, имя, отчество; 
– дата, месяц, год рождения; 
– место рождения; 
– адрес регистрации; 
– адрес фактического проживания; 
– семейное положение; 
– данные документа удостоверяющего личность; 
– состояние здоровья; 
– номер телефона. 

4. Лица (работники ОГКУЗ «Усольский областной 
специализированный дом ребенка»), допущенные к обработке 
персональных данных: 

4.1. Главный врач ОГКУЗ «Усольский областной специализированный 
дом ребенка» определяет категории лиц (работников непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных), допущенных к 
обработке тех или иных категорий персональных данных. 

4.2. Лица, допущенные к обработке персональных данных физических 
лиц состоящих трудовых отношениях с ОГКУЗ «УОСДР»: 

– главный врач (лицо исполняющее обязанности главного врача); 
– специалист по кадрам; 
– экономист; 
– главный бухгалтер; 
– ведущий бухгалтер (либо бухгалтер) расчетной группы. 

5.3. Лица, допущенные к обработке персональных данных детей – сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, а также детей имеющих 
родителей (законных представителей) и временно помещенных в дом 
ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

– главный врач (лицо исполняющее обязанности главного врача); 
– специалист по социальной работе; 
– врач-педиатр; 
– старшая медицинская сестра; 
– старший воспитатель 

5.4. Лица, допущенные к обработке персональных данных 
физических лиц являющихся родителями и иным законными 



представителями, родственниками детей – сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, а также детей имеющих родителей (законных 
представителей) и временно помещенных в дом ребенка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации относятся: 

                      -   главный врач (лицо исполняющее обязанности главного 
врача); 
                      -   специалист по социальной работе, 

                      -    врач – педиатр. 

5.5. Лица, допущенные к обработке персональных данных физических лиц 
являющихся кандидатами в опекуны, приемные родители, усыновители 
детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей: 

                      -   главный врач (лицо исполняющее обязанности главного 
врача); 
                      -   специалист по социальной работе, 

5.5. Лица, допущенные к обработке персональных данных, в 
обязательном порядке подписывают обязательство о неразглашении 
персональных данных (Приложение 1 (является неотъемлемой частью 
данного положения)) . Обязанность брать обязательство о неразглашении 
персональных данных с работников непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных в  ОГКУЗ «УОСДР» возлагается на 
специалиста по кадрам. 

6. Порядок сбора и обработки персональных данных 

6.4. Сбор и обработка персональных данных субъектов персональных данных 
осуществляется только с согласия субъекта персональных данных на 
обработку.  Обязанность получать согласие на обработку персональных 
данных возлагается  на должностное лицо, которое непосредственно 
обрабатывает персональные данные данной категории субъектов. Обработка 
персональных данных может осуществляться без согласия субъекта на 
обработку его персональных данных в случаях, предусмотренных п. 2-11 
части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10, частью 2 статьи 11 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

6.5. Сбор и обработка специальных категорий персональных данных, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни, не допускается, за исключением персональных данных  о 
состоянии здоровья детей – сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, а также детей имеющих родителей (законных представителей) и 
временно помещенных в дом ребенка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, их родителей, иных законных представителей, 
родственников, кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители т.к. 



эти персональные данные обрабатываются в соответствии с п.4, п.9, части 2, 
статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

6.6. Лица, допущенные к обработке персональных данных, обязаны соблюдать 
режим конфиденциальности в отношении обрабатываемых ими 
персональных данных. 

6.7. При обработке персональных данных лица, допущенные к их обработке, 
обязаны руководствоваться положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации (утв. постановлением Правительства РФ от 15 
сентября 2008 года № 687) иными нормативно правовыми актами по 
обработке персональных данных, Главный врач ОГКУЗ «Усольский ОСДР»  
в пределах своей компетенции определяет организацию защиты 
персональных данных. 

6.8. Оператор обеспечивает безопасность обрабатываемых персональных 
данных в соответствии с законодательством РФ. 

7. Способы обработки персональных данных: 

7.4. Персональные данные субъектов персональных данных ОГКУЗ 
«Усольский областной специализированный дом ребенка» обрабатываются 
следующими способами: 

– смешанная обработка (с использованием средств 
автоматизации) – данный способ применяется в отношении персональных 
данных физических лиц состоящих в трудовых отношениях с ОГКУЗ 
«УОСДР; 

– на бумажных носителях (без использования средств 
автоматизации) – данный способ применяется в отношении персональных 
данных детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также 
детей имеющих родителей (законных представителей) и временно 
помещенных в дом ребенка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, их родителям и иным законным представителям, родственникам 
, кандидатам в опекуны, приемные родители, усыновители. 

8. Сроки обработки и последующего хранения персональных данных: 

8.4. Обработка персональных данных осуществляется до момента достижения 
целей обработки или до момента утраты необходимости в достижении таких 
целей. 

8.5. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей. 

8.6. Персональные данные сотрудников ОГКУЗ «Усольский областной 
специализированный дом ребенка» согласно трудовому законодательству РФ 
хранятся оператором в течение 75 лет после достижения цели обработки. 



8.7. Персональные данные детей – сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, а также детей имеющих родителей (законных представителей) и 
временно помещенных в дом ребенка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, их родителей и иных законных представителей, 
родственников, кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители  
хранятся оператором в течение 75 лет после достижения цели обработки. 

9. Порядок уничтожения персональных данных: 

9.1. Уничтожение персональных данных осуществляется комиссией и 
сопровождается составлением акта уничтожения персональных данных в 
установленной форме (Приложение 2 (является неотъемлемой частью 
данного положения)). 

9.2. Председателем комиссии по уничтожению персональных данных 
является Главный врач. Председатель комиссии руководит деятельностью 
комиссии, организует процесс уничтожения персональных данных. 

9.3. Членами комиссии по уничтожению персональных данных 
являются: 

– специалист по кадрам; 
– специалист по социальной работе; 
– врач – педиатр; 
– главный бухгалтер. 

10. Порядок передачи персональных данных третьим лицам: 
10.1. Лица, допущенные к обработке персональных данных, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

10.2. Передача персональных данных судебным и контрольно-
надзорным органам (налоговые инспекции, правоохранительные органы, 
органы социального страхования, пенсионные фонды, другие организации) 
может осуществляться без письменного согласия субъекта в тех случаях, 
когда необходимость такой передачи определена нормативно-правовыми 
актами, либо это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью субъектов. 

10.3. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется 
лицами, допущенными к обработке персональных данных, только с 
разрешения Главного врача ОГКУЗ «УОСДР». 
11. Ответственность: 

11.1. Субъекты персональных данных, лица, допущенные к обработке 
персональных данных, в случае нарушения ими настоящего Положения, 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных несут дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1  
к Положению об обработке 
персональных данных и их 
защите в ОГКУЗ «УОСДР» 
 

Обязательство работника ОГКУЗ «Усольский областной 

специализированный дом ребенка» допущенного к обработке 

персональных данных, о неразглашении  персональных  данных. 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество) 
зарегистрирован(а) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
, 
документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
  (наименование, серия (при наличии) и номер документа) 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 
 являясь штатным работником ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребенка», 
в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией понимаю, что получаю доступ к 
персональным данным физических лиц, а именно: 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится заниматься 

сбором, записью, систематизацией, накоплением, хранением, уточнением (обновлением, 

изменением), использованием, передачей, уничтожением. персональных данных физических лиц. 

Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать 

главного врача ОГКУЗ «УОСДР» о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными 

сведениями, о ставших мне известным попытках несанкционированного доступа к информации.  

Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних 

лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым получаю доступ в силу 

исполнения своих служебных обязанностей. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб физическим 

лицам, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе с персональными данными физических лиц 

соблюдать все описанные в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» и других нормативных актах, требования. 



 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 

1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________ 
5._____________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________________
8._____________________________________________________________________________ 
9._____________________________________________________________________________
10.____________________________________________________________________________
11.____________________________________________________________________________
12.____________________________________________________________________________
13.____________________________________________________________________________
14.____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
и иные персональные данные ставшие мне известными в процессе осуществления   
должностных обязанностей. 

 
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных физических лиц, или их утраты я несу ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

 

« _____ » ______________________ 20____ г. 

 

___________________________   ________________________________________________ 
Подпись

      
Расшифровка подписи
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Акт об уничтожении персональных данных 
 
Настоящим актом подтверждается факт уничтожения персональных данных  

№ 
п/п 

ФИО субъекта ПД Уничтожаемые 
ПД 

Вид 
носителя

Учетный 
или 

серийный 
номер 

носителя 

Причина 
уничтожения

Способ 
уничтожения

       
       
       
       
       
       
       
 
Дата уничтожения: «__» _____________ 201_ года 

Правильность заполнения настоящего Акта и факт уничтожения персональных данных в 

моем присутствии подтверждаю: 

Председатель комиссии: 

Главный врач ОГКУЗ «УОСДР»: 

__________________________________________________________________
 ______________ 

(фамилия, имя, отчество)                   

(подпись) 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________
 ______________ 

(фамилия, имя, отчество)                    

(подпись) 

__________________________________________________________________
 ______________ 

(фамилия, имя, отчество)                    

(подпись) 

__________________________________________________________________
 ______________ 

(фамилия, имя, отчество)                    

(подпись) 

 
__________________________________________________________________
 ______________ 

(фамилия, имя, отчество)                    

(подпись) 




