


1. Общие положения 
 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) направлена 

на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает ООО 

"Медицинский центр "Элит" (ОГРН 1093850029130 ИНН 3811134917) (далее — Оператор). 

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»). 

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О 

персональных данных», и является общедоступным документом. 

1.4. Политика представляет собой систематизированное изложение целей, задач, принципов и 

условий обработки персональных данных и действует в отношении всей информации, 

которую Оператор, может обрабатывать о субъекте персональных данных.  

1.5. Политика является методологической основой для:  

- принятия управленческих решений и разработки практических мер при организации 

обработки персональных данных для обеспечения их защиты;  

- разработки предложений по совершенствованию правовых, организационных, технических и 

иных мер по обработке и защите персональных данных.  

1.6. Основные цели политики:  

- содействие субъектам персональных данных (физическим лицам) в обеспечении защиты их 

прав и свобод при обработке их персональных данных;  

- регулирование отношений, связанных с обработкой персональных данных;  

- определение задач, принципов, условий, подходов и порядка обработки персональных 

данных субъектов персональных данных;  

- обеспечение защиты персональных данных при их обработке от несанкционированного 

доступа;  

- установление ответственности должностных лиц за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных.  

1.7. Основные задачи Политики:  

- определение направлений деятельности Оператора по обработке и защите персональных 

данных клиентов, работников Оператора, иных физических лиц, персональные данные 

которых Оператор обрабатывает в соответствии с действующим законодательством РФ;  

- установление оптимальных требований по обеспечению защиты персональных данных при 

их Обработке с использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации;  

1.8. Действие Политики распространяется на все процессы Оператора, связанные с 

обработкой персональных данных.  

1.9. Пересмотр и обновление настоящей Политики осуществляется в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, по результатам 

анализа актуальности, достаточности и эффективности используемых мер обеспечения 

информационной безопасности, а также по результатам других контрольных мероприятий.  

1.10. Политика вступает в силу с момента её ввода в действие Приказом Оператора. 
 

2. Сведения об операторе 
 

2.1. Оператор осуществляет свою деятельность по адресу Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Байкальская, дом 120. 

2.2. Оператором назначен ответственный за организацию обработки персональных данных. 

2.3. База данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 

Федерации, находится по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 120. 

 

3. Сведения об обработке персональных данных 
 



3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для 

выполнения возложенных законодательством РФ функций, полномочий и обязанностей, 

осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц. 

3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных 

данных. 

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 

неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без 

использования таких средств. 

3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение. 

 

4. Цели сбора и обработки Персональных данных 
 

4.1. Предоставление клиентам Оператора медицинских услуг,  осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом Оператора, лицензией на медицинскую деятельность. Состав и 

объем требуемых сведений определяются действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

внутренними нормативными документами Оператора. 

4.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях:  

- осуществления медицинской деятельности, иной деятельности, предусмотренной Уставом 

Оператора и выданными Оператору лицензиями в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- заключения с физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

любых договоров (в т.ч. договоров оказания услуг на возмездной основе) и их дальнейшего 

исполнения;  

-осуществления трудовых отношений с работниками Оператора, ведения кадрового 

делопроизводства; 

- содействия работникам Оператора в обучении, пользовании различного вида льготами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- формирования статистической отчетности для государственных органов;  

- осуществления Оператором административно-хозяйственной деятельности;  

-выполнения функций и обязанностей, возложенных на Оператора законодательством 

Российской Федерации 

- исполнения требований налогового и пенсионного законодательства. 

 

5. Правовые основания обработки персональных данных 
 

5.1. Настоящая политика об обработке и защите персональных данных в ООО «Медицинский 

центр «Элит» определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

— Конституцией Российской Федерации; 

— Федеральным законом от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

— Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера»; 

— часть вторая Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 

(далее —часть вторая ГК РФ); 

— Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее — ТК РФ); 

— часть первая Налогового Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 

(далее — часть первая НК РФ); 

— Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (далее — ФЗ 

«О бухгалтерском учёте»); 



— постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации»; 

— постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

— Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

— Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 « Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 

— Устав Общества с ограниченной ответственностью ООО «Медицинский центр «Элит». 

 

6. Классификация Субъектов Персональных данных 
 

6.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

Субъектов Персональных данных:  

- физические лица, являющиеся работниками Оператора;  

- физические лица, являющиеся членами семьи работников Оператора; 

- физические лица, осуществляющие выполнение работ по оказанию услуг и заключившие с 

Оператором договор гражданско-правового характера;  

- физические лица,  получающие и приобретающие услуги (пациенты) Оператора;  

- физические лица,  являющиеся законными представителями физических и юридических лиц; 

- физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 - физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленном Федеральным 

законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

- иные физические лица, выразившие согласие на Обработку Оператором их Персональных 

данных или физические лица, обработка персональных данных которых необходима 

Оператору для достижения целей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей.  

 
  

7. Основные принципы Обработки Персональных данных 
 

7.1. Оператор не осуществляет обработку персональных данных клиентов, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, судимости субъектов персональных данных, если 

иное не установлено требованиями законодательства Российской Федерации.  

7.2. Оператор осуществляет обработку специальных категорий персональных данных. 

7.3. Обработка персональных данных Оператором осуществляется на основе следующих 

общих принципов:  

- законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки персональных 

данных;  

- обеспечения надлежащей защиты персональных данных;  

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных;  

- добросовестности Оператора как оператора персональных данных, что достигается путем 

выполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении обработки 

персональных данных;  

- соответствия состава, содержания и объема обрабатываемых персональных данных, а также 

способов обработки персональных данных заявленным целям Обработки;  



- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;  

- обеспечение точности и достаточности, а в необходимых случаях и актуальности 

персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;  

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в несовместимых между собой целях;  

- обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных данных.  

 

 

8. Обработка персональных данных работников 
 

8.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников Оператора в рамках 

правоотношений, урегулированных Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ (далее — ТК РФ), в том числе главой 14 ТК РФ, касающейся защиты 

персональных данных работников. 

8.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников с целью выполнения трудовых 

договоров, соблюдения норм законодательства РФ, а также с целью: 

— ведения кадрового учёта; 

— ведения бухгалтерского учёта; 

— исполнения трудового договора; 

— осуществления деятельности по Уставу Оператора; 

— осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством РФ 

на Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных в органы 

государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ФНС России, , а также в иные 

государственные органы; 

— соблюдения норм и требований по охране труда и обеспечения личной безопасности 

работников, сохранности имущества; 

— предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ; 

— организации  прохождения медицинских осмотров; 

— организации обучения работников; 

— опубликования сведений, в том числе фотографии работников Оператора на сайте 

Оператора; 

 — организации размещения рекламы Оператора в печатных изданиях; 

— представления работодателем установленных законодательством РФ сведений и 

отчетности в военные комиссариаты в отношении военнообязанных граждан РФ. 

8.3. Оператор не принимает решения, затрагивающие интересы работников, основываясь на 

их персональных данных, полученных электронным образом или исключительно в результате 

автоматизированной обработки. 

8.4. Оператор защищает персональные данные работников за счет собственных средств в 

порядке, установленном ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными 

законами. 

8.5. Оператор знакомит работников и их представителей под роспись с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их 

правах и обязанностях в этой области. 

8.6. Оператор разрешает доступ к персональным данным работников только допущенным 

лицам, которые имеют право получать только те данные, которые необходимы для 

выполнения их функций. 

8.7. Оператор получает все персональные данные работников у них самих. Если данные 

работника возможно получить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об 

этом работника и получает его письменное согласие. Оператор сообщает работнику о целях, 

источниках, способах получения, а также о характере подлежащих получению данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 



8.8. Оператор обрабатывает персональные данные работников с их письменного согласия, 

предоставляемого на срок действия трудового договора. 

8.9. Оператор обрабатывает персональные данные работников в течение срока действия 

трудового договора. Оператор обрабатывает персональные данные уволенных работников в 

течение срока, установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой Налогового Кодекса Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском 

учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и иными нормативными правовыми актами. 

8.10. Оператор может обрабатывать специальные категории персональных данных работников 

(сведений о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности выполнения ими 

трудовых функций) на основании п. 2.3 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных данных». 

8.11. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные работников. 

8.12. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных работников. 

8.13. Оператор не получает данные о членстве работников в общественных объединениях или 

их профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

8.14. Оператор обрабатывает следующие персональные данные работников: 
— Фамилия, имя, отчество; 

— Пол; 

— Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

— Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе; 

— Год рождения; 

— Месяц рождения; 

— Дата рождения; 

— Место рождения; 

— Адрес регистрации места жительства; 

— Адрес фактического места жительства 

— Номер контактного телефона; 

— Адрес электронной почты; 

— Идентификационный номер налогоплательщика; 

— Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

— Семейное положение; 

— Сведения о составе семьи; 

— Сведения об инвалидности; 

— Фотография; 

— Доходы; 

— Страховые взносы на ОПС; 

— Страховые взносы на ОМС; 

— Налоговые вычеты; 

— Выход на пенсию; 

— Должность; 

— Табельный номер; 

— Трудовой стаж; 

— Учёная степень, звание; 

— Знание английского языка; 

— Сведения о воинском учёте; 

— Данные о социальных льготах; 

— Данные полиса ОМС; 

— Образование; 

— Профессия; 

— Льготные выплаты; 

— Сведения о профессиональной переподготовке; 

8.15. Оператор не сообщает третьей стороне персональные данные работника без его 

письменного согласия, кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы 

жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ, ФЗ «О 

персональных данных» или иными федеральными законами. 

8.16. Оператор не сообщает персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия. 
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