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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок получения, обработки и защиты
персональных данных пациентов и работников ооо кЕВРоМЕД) ИНн 42|"71з9401,
юридический адрес: 654007, Россия, КемеровскаЯ область, г. Новокузнецк, ул.
Орджоникидзе 35; фактический адрес: 65002з, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово
ул. Терешковой 18, помещение 5 - l1 (далее - Оператор).
|.2. основанием для разработки данного локального нормативного акта являются:
КонституЦия РФ, Труловой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Федерального закона от
27 ИЮЛЯ 2006 г. J\Ъ 149-ФЗ <Об информации, информачионных технологиях и о защите
информации>>, Федерального закона от 27 июля 200б г. JVq 152-ФЗ <О персонzL-Iьных
Данных)), Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 201l г. Ns 323-ФЗ коб
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, Постановление
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. J\Ъ б87 <Об утверждении
положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
иСПользования средств автоматизацииD, Постановление Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2007 г. Jф 781 <об утверждении Положения об обеспечении
беЗопасности персонzlJIьных данных при их обработке в информационньIх системах
персональных данных).
1.3. Положение разработано с целью обеспечения защиты прав и свобод субъекта
персонiшьных данных при обработке его персон€шьных данных.
1.4. Персональные данные пациентов относятся к категории конфиденциапьной
ИНфОРмации. КонфиденциаJIьность, сохранность и защита персонЕrльных данных
Обеспечиваются отнесением их к сфере негосударственной (служебной,
профессиональной) тайны.

2. основные понятия

Оператор - юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персонаj,Iьньгх данных, а также

ОПРеДеЛяЮЩие цели обработки персонirльньж данных, состав персональных данньгх,
ПоДЛежащих обработке, деЙствия (операции), совершаемые с персонulльными данными.
Пациенты - (субъекты персональньж данных) - физические лица, обратившиеся к
Оператору с целью получения медицинского обслуживания, в медико-профилактических
целях, в целях установления медицинского диагноза,
Работники - (субъекты персональных данных) - физические лица, состоящие в трудовых
отношениях с Оператором.
Персональные данные - любая информация, относящiulся прямо или KocBetIHo к
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данньrх).
Обработка персональных данных пациента или работника - любое действие
(операция) или совокупность действий (операчий), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
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включаJI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данньш
пациента или работника.
Врачебная тайна - соблюдение конфиденциальности информации о факте обратrIения за
медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иньгх
сведений, полученных при его обследовании и лечении.
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данньгх неопределенному кругу лиц.
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персонirльных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
обезличивание персопальных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлеЖностЬ персонi}лЬных даннЫх конкретНому субъекту персонtulьных данных.
Блокирование персональныХ данныХ - временное прекращение обработки
персональньtх данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персон€rльных данных).
уничтожение персональных данных - действия, ts результате которых становится
неВоЗМожным восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персон€шьных данных.
АВТОматиЗированная обработка персональных данных - обработка персончLтьных
данных с помощью средств вычислительной техники.
КОнфиденциальность персональных данных - операторы и иные лица, полг{ившие
ДОСТУП К ПеРСОНа!ТIЬныМ Данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если
иное не предусмотрено федераJIьным законодательством.

персонaшьные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персонiLтьньгх
Данных Или на которые в соответствии с Федеральным законодательством не
распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

3. Обработка персональных данных

3.1. Обработка персонILIIьных данных пациентов и работников осуществляется на
ЗаКОннОЙ и справедливоЙ основе, ограничиваться достижением конкретных, заранее
ОПРеДеЛеНных целеЙ. Не допускается объединение баз данных, содержащих
пеРСонirльные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки, При обработке персонzL,Iьных данных должны быть обеспечены точность
персональных данньж, их достаточность, aKTyaJ,IbHocTb по отношению к целям обработки
персонаJIьных данных Хранение персонirльных данных должно осуществляться в форме,
позволяющеЙ определить субъекта персон€uIьных данных, не дольше, чем этого требуют
цели Обработки персонаJ,Iьных данных, если срок хранения персонiulьных данных не

установлен Федеральным законом Jtlb 152-ФЗ. Обрабатываемые персональные данные
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
Федеральным законодательством.
3.2. В целях обеспечения прав и свобод гражданина, Оператор и его представители при
обработке персонЕrльных данных пациента или работника обязаны соблюдать следующие
общие требования:
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1) Обработка персонi}льных данньIх пациента может осуществляться исключитеJIьно в
медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания
медицинских услуг и оформления догOворных отношений с пациентом при условии, что
обработка персонiшьных данных осуществляется лицом, профессионilJIьно занимаюIцимся
медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2) Обработка персональньIх данных работников может осуществляться исключительно в
ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИя сОблюдения законодательства Российской Федерации в области
трудового законодаТельства и иных нормативньIх правовых актов с учетом положений
ФедеральногО закона J\lЪ l52-ФЗ (О персонilJIьныХ данных)), оформления трудовых
отношений, расчета и выдачи заработной платы или других доходов, нzUIоговых и
пенсионных отчислений, содействия работникам в трудоустройстве, обучении,
повышении ква,rификации и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности
работников, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения
сохранности имущества работодателя.3) Все персональные данные пациента Оператор обязан получать у него самого или у
его полнОмочного представителя. Все персонilльные данные работника работодатель
должен получать у него саN,Iого.

3.3. Получение персонirльных данных преимущественно осуществляется путем
представления их самим пациентом или работником, на основании его письменного
согласия, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим
законодательством рФ. В случае недееспособности пациента или недостижения
пациентом возраста 15 лет согласие на обработку его персон€шьных данньIх дает его
законный представитель.

4. Перечень действий, осуществляемых с персональными данными

4.1. ПРИ ОбРаботке персональных данных Оператор будет осуществлять след}.ющие
действия с персонz}льными данными: сбор, запись, систематизация, накопJIение,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание,
бЛОКиРование, удаJIение, уничтожение. Состав обрабатываемых персональных данньж
прикЕlзом организации, утвержденным директором.

5. Хранение и использование персональныхданных
пациентов и работников

5.1. Информаuия персонального характера пациента и работника хранится и
обрабатывается с соблюдением требований действующего Российского законодательства
о защите персональных данных.
5.2. Порядок хранения документов, содержаIцих персонаJIьные данные работников
осуществлять в соответствии с:
- ПРавилами, устанавливающими порядок ведения и хранения трудовых книжек, атакже
порядок изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. Jrlb 225 (О
трудовых книжкахD (в ред. от 06 февраля 2004 г.);
- Унифицированными формами первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты, утвержденными Постановлением Госкомстата России от 05 января 2004 г. Jф l;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. }{Ъ l49-ФЗ (Об информации,
информационньIх технологиях и о защите информачии>;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Jrlb 152-ФЗ <<О персонаlrьных данньtх));
- Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций,
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с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25
августа 2010 г. М 558.
5.3. Обработка персонilJIьных данных выполняется смешанным способом, без передачи по
внутренней сети юридического лица, без передачи по сети Интернет.
5.4. Персональные данные пациентов и работников хранятся на бупtажных носителях и в
электронном вид0.
5.5. ХРаНеНИе ТекУЩей документации и оконченной производством документации,
содержащей персональные данные пациентов и работников учреждения, с)существляется в
помещениях Оператора, предназначенньIх для хранения отработанной документации.
ответственные лица за хранение документов, содержащих персональные данные
пациентов и работников, назначены приказом директора организации.
5.б. ХРанение персонutльньIх данньIх пациентов и работников осуществляется не дольше,
ЧеМ ЭТОГО ТРебУют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
5.7. ОПератор обеспечивает ограничение доступа к персон€uIьным данным пациентов и
Работников лица}d, не уполномоченным Федеральным законодательством, либо
Оператором для получения соответств}.ющих сведений.
5.8. !остУП к персональным данным пациентов и работников имеют только должностные ]

лицaoпеpaтopa'ДoПyЩенньlекpaбoтеспepсoнaJIЬHЬIМиДaнньIМиПaциенToBи

работников приказом директора организации. Щанным категориям работников в их
ДОЛЖнОСТные обязанности включается пункт об обязанности соблюдения,гребований по
защите персональньrх данных.

6. Защита персональныхданных пациентов и работников

б.1. Оператор при обработке персональных данных пациентов и работников обязан
Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивагь их принятие для защиты персональньIх данньж от неправомерного или
случаЙного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, i

предоставления, распространения персонfu,Iьных данных, а также от иных неправомерных 
1

действий в отношении персональных данных.
6.2. Обеспечение безопасности персонаJIьных данньtх пациентов и работников
достигается, в частности:
1) определением угроз безопасности персональных данньж при ltx обрабо,гке в ;

информационных системах персонЕrльных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности l

персональньж данньж при их обработке в информационньIх системах персонаJIьньtх
данных, необходимьIх для выполнения требований к защите персон;lJIьных данньIх, i

исполнение которьгх обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данньtх;
3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации; i

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспеченикr безопасности 
!

персональньtх данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персонtuьных ,

данных;
5) учетом машинньIх носителей персончшьных данных; 

i6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персон.rльным данным и
принятием мер; 

_ !7) восстановлением персональньгх данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним'
8) установлением правил доступа к персонttJтьным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистраIIии и



учета всех деЙствиЙ, совершаемых с персональными данными в информационноЙ cltcTeМe
персонt}льньIх данных;
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональньD(
данных и уровня заIIIищенности информационньж систем персонrrльных данных.
б.3. !лЯ обеспечеНия безопасностИ персонrL,IЬных даннЬIх пациентов и работников при
неавтоматизированной обработке предпринимilются следующие меры:
б.3.1 Определяются места хранения персон€rльньtх данных, которые оснащаются
средствами защиты:
- В КабИнетах и помещениях, где осуществляется хранение документов, содержащих
персональные данные пациентов и работников, имеются сейфы и метаJIлические шкафы.
- ,Щополнительно кабинеты и помещения, где осуществляется хранение документов,
оборудованы замками и системами охранной и пожарной сигна_пизаций.
- Оператор использует услуги охранного предприятия.
б.3.2 Все действия по неавтоматизированной обработке персонilльных данньIх пациентов
и работников осуществляются только должностными лицзlми, согласно Списка
должностеЙ, утвержденного приказом директора организации и только в объеме,
необходимом данным лицам для выполнения своей труловой функции.
6.3.3 При обработке персональных данньгх на материаJIьных носителях не допускается
фиксация на одном материальном носителе тех данных, цели обработки которых заведомо
не совместимы.
6.3.4 Обработка персональных данньtх осуществляется с соблюдением порядка,
предусмотренного Постановлением Правительства от 15 сентября 2008 г. J\Ъ б87 <Об

утверждении Положения об особенностях обработки персонtlльных данньtх,
осуществляемой без использования средств автоматизации).
6.4, !ля обеспечения безопасности персональньж данных пациента и работника при
автоматизированной обработке предпринимаются следfющие меры:
6.4.| Персональные компьютеры, имеющие доступ к базам хранения персона[ьных
данных пациентов и работников, защищены паролями доступа. Пароли устанавливаются
ответственным лицом, назначенным приказом директора и сообщаются индивиду,i}льно

работнику, допущенному к работе с персональными данными и осуществляк)щему
обработку персональных данных пациентов и работников на данном ПК.
6,4.2 Иньле меры, предусмотренные Положением по организации и проведению работ по
обеспечению безопасности персональньж данных при их обработке в информационньIх
системах персональных данных.
6.4.3 Обработка персональных данньгх осуществляется с соблюдением порядк4
предусмотренного Постановлением Правительства от 17 ноября 2007 г. Jф 781 (Об

утверждении Положения об обеспечении безопасности персонrrльных данных при их
обработке в информационньtх системах lrерсонаJIьных дilнных).

7. Передача персональных данньш пациентов и работников
третьим лицам

7.1. Передача персонirльньж данньж пациентов третьим лицам осуществJuIется
Оператором только с письменного согласия пациента, с подтверждающей визой

директора, за исключением случаев, если:
1) передача необходима для защиты жизни и здоровья пациента, либо других JIиц, и
получение его согласия невозможно;
2) в цеJuIх обследования и лечения пациента, не способного из-за своего состояния
выразить свою волю;
3) по запросу органов дознания, следствия, прокуратуры и суда в связи с проведением

расследования или судебным разбирательством, в соответствии с Законом об оперативно-

розыскной деятельности;



4) в случае окuLзания помощи несовершеннолетнемУ в возрасте до 15 лет,, для
информирования его родителей или законньIх представителей;
5) при нiшичии оснований, позволяющих полагать, что права и интересы пациента могут
быть нарушены противоправными действиями других лиц;
6) в иных сл)цzUIх, прямо предусмотренных Федера_llьным законодательством.
Лица, которыМ в устаноВленном Федера-llьным законом J\Ь152-ФЗ порядке переданы
сведения, составляющие персонаJIьные данные пациента, несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность за рzвглаIrrение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7,2. Передача персонiLльных дtlнных пациента третьим лицчlм осуществляется на
основании запроса третьего лица с рiврешающей визой директора при условии
соблюдения требований, предусмотренных п. 7. 1 настоящего Положения.
7.3. ПрИ передаче персоналЬных даннЫх работнИка третьиМ лицаМ работолаТеЛЬ Д[Элжен
соблюдать следующие требования :

7.3.| Не сообщать персональные данные работника третьему личу без письменного
СОГлаСия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
ПРеДУПреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случzшх, .прямо
предусмотренных законодательством РФ.
7.З.2 Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях бс:з его
письменного согласия.
7.3.3 Предупредить лиц, полrIающих персональные данные работника, о том, ч,]]о эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены.
7.3.4 Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведениЙ, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовоЙ
функции.
7.3,5 Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,
установленном Труловым кодексом РФ, и только в том объеме, которыЙ необходим для
выполнения указанными представителями их функций.
7.4. Передача персональных данньtх работника третьим лиц€lN,I осуществляется на
основании письменного заJIвления/запроса третьего лица с рiвреш{lющей визой директора
и только с согласия работника, в отношении которого поступил такой запрOс, за
исключением случаев, прямо предусмотренных л. 7.З.1 настоящего Положения.
7.5. В целях соблюдения Фелерального законодательства и иных нормативных пра]вовьIх
актов РоссиЙскоЙ Федерации и обеспечения положений трудового договора возN{ожна
передача:
- документов, содержащих сведения о доходах и нiulогчlх на доходы физических лиц,
сведений о пенсионньIх накоплениях физических лиц в соответствии с Федера_шьным
законодательством Российской Федерации - в Федера;lьные органы исполните.пьной
власти;
- персональньж данных, для осуществления выдачи заработной платы или других
доходов работника;
- персонЕlльньIх данных, для содействия работникам в трудоустройстве, обучении,
повышения их квалификации, переподготовке, проведения аттестации на
ква;lификачионную категорию, полr{ении грамот, наград и иньD( фор, поощрений.
Передача указанных сведений и документов осуществляется с согласия работника.
Согласие работника оформляется письменно в виде отдельного документа. ]lосле
получения согласия работника да;lьнейшая передача ук€ванных сведений и документов,
дополнительного письменного согласия не требует.
7.б. Оператор обеспечивает ведение Журнала учета выданных персональных данньж
пациентов и работников по запросам третьих лицl в котором регистрируются

поступившие запросы, фиксирlтотся сведения о лице, направившем запрос, дата передачи
персонаJтьньD( данньIх, а также отмечается, как€lя именно информация была передана,



,7.7. В случае если лицО, обративШееся С запросом, не уполномочено Федераrьным
законодательством на получение персонiUIьных данньн пациента или работника, либо
отсутствует письменное согласие пациента или работника на передачу его персонапьных
данных, Оператор обязан отказать в предоставлении персонilJIьньгх данньD(. В данном
случае ЛиЦУ, обратившемуся с запросом, выдается мотивироВанный отIiаз в
предоставлении персон{rльных данных в письменноЙ форме.

8. Общедоступныеисточники персональныхданньш
пациентов и работников

8.1. Включение персон€tJIьных данных пациента в общедоступные истоtIники
персонirльных данньгх возможно только при нiшичии его письменного согласия.
8.2. При обезличивании персональньtх данных согласие пациента или работника на
включение IIерсональных данных в общедоступные источники персональньIх данных не
требуется.
8.3. Сведения О пациентаХ или рабоТникоВ могуТ быть искЛюченЫ из общедОСТlrцg51*
источников персональных данньж по требованию сtlмого пациента или работника, либо
по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.

9. Права и обязанности пациента и работника в области защиты его
персональных данных

9.1 В целях обеспечения защиты персональньIх данньrх, храняIцихся у Оперirтора,
пациенты имеют право на:
- ПОЛНУЮ Информацию о составе и содержимом их персональных данньIх, а также
способе обработки этих данных;
- доступ к своим персональным данным.
сведения должны быть предоставлены пациенту Оператором в доступной форме, и в них
не должны содержаться lrерсональные данные, относящиеся к Другим субъектам
персональньtх данных, за исключением случаев, если имеются законные основания дllя
раскрытия таких персонirльньж данных.
9.2. Сведения предоставляются пациенту или его законному представителю Оператором
ПРИ Обращении либо при получении запроса пациентаили его законного представителя.
9.З. В случае если сведения, а также обрабатываемые персонiL,Iьные данные были
пРедоставлены для ознакомления пациенту по его запросу, пациент вправе обратиться
ПОВТОрно к Оператору или направить ему повторныЙ запрос в целях получения сведений и
оЗнакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после
ПерВоначального обращения, если более короткиЙ срок не установлен Федеральным
Законодательством, принятым в соответствии с ним нормативным правовым aKToNl или
ДоГовором. Пациент вправе требовать от Оператора уточнения его rrерсональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для зtulвленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.
9.4.В случае вьu{вления неправомерной обработки персональных данных, осуществля:емой
Оператором Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого
вьuIвления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных
9.5. В случае достижения цели обработки персональньгх данньш оператор о(5язан
прекратить обработку персональных данных и обеспечить их уничтожение
9.6. Щлtя своевременной и полной реilлизации своих прав, пациент обязан предостirвить
Оператору достоверные персональные данные.



9.7. Работник обязан:
9.7.1 При приеме на работу предоставить работодателю свои полные и достоверные
персончlльные данные.
9.7.2 Щля своевременной и полной реализации своих трудовых, пенсионньD( и иньхк прав
работник обязуется поставить в известность работодателя об изменении персональньD(
данных, обрабатываемых работодателем в связи с трудовыми отношениями, в том числе
изменении фамилии, имени, отчества, паспортньIх данньIх, о поJryчении образования,
квалификации, получении инвалидности и иньD( медицинских заклю,lений,
препятств}.ющих выполнению своих должностных обязанностей, и прочих дан]пьtх с
предоставлением подтверждающих документов.
9.8. В целях обеспечения защиты персонiIльных данньгх работник имеет право на:
9.8.1 Полную информацию о хранящихся у работолателя его персональных данньг}l.
9.8.2 Свободный доступ к своим персонzшьным данным, включ€uI право на пол)чение
копиЙ любоЙ записи, содержащеЙ персональные данные работника, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Вьцача документов, содержапIих персональные данные работников, осуществляется в
соответствии со ст. 62 Трулового кодекса Российской Федерации, гл. З ст. |4
Федерального закона J\Ъ 152-ФЗ
9.8.3 Иные права, предусмотренные действующим законодательством.
9.9. Работодатель обязан:
9.9.1 Предоставить работнику, по его просьбе информацию о наJIичии у него
персональньж данных владельца, цели их обработки, способ обработки, разъяснить
юридические последствия отказа работника от их предоставления в случае, если TaKffI
обязанность предусмотрена Федеральным законодательством.
9.9.2 По письменному зiulвлению работника не позднее 3-х рабочих дней со дня его
подачи бесплатно выдавать работнику копии документов, связанных с работой.
9.9.3 Устранять вьuIвленные недостоверные персональные данные в случаях и порядке,
предусмотренном Федеральным законодательством.
9.9.4 Принимать возможные меры по обеспечению безопасности персончlльных дitнньIх
работников при их обработке.
9.10. Работодатель имеет право:
9.t0.1 Требовать от работника предоставления персональньIх данньIх и документов, их
подтверждilющих, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.
9.|0.2 Иные права, предусмотренные действующим законодательством.

10. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту
персональных данных пациентов и работников

10.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и зilщиту
персонаJIьньIх данных пациента и работника, несут дисциплинарн}.ю, административную,
гражданско-правовую или уголовн}.ю ответственность в соответствии с ФедершIьным
законодательством.
l0.2 Работники Оператора, допущенные к обработке персональньгх данных пациентов и

работников, за разглаIIrение полученной в ходе своей труловой деятельности инфорN{ации,
несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

l 1. Заключительные положения

1 1.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его угверждения.
11.2 Настоящее Положение распространяется на всех пациентов и работников Оперirтора.


