политика обработки и обеспечения безопасности персоЕальных данных в
ЗАО "Санаторий

Радуга>>

Раздел 1. Общие поло?кения

1.

Настоящая Политикав отношении обработки и обеспечения безопасности
персональных данных в ЗАО кСанаторий Ралуга> (далее - Политика, Санаторий)

,2006 N9 152-ФЗ (о
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 .а7
персональных данных> (дацее - Федерачьный закон) в целях обеспечения заrциты гIрав
и свобод физических лиц при обработке Санаторием их персональньш данных, в том

числе защитЫ прав на неприкосНовенностЬ частноЙ жизни" личную и семейную тайну,
а также в целяХ соб;lюдеrrИя требоваНиir законоДательства Российской Федерации в
области персональных данных.

2.

Настояшая Политика раскрывает основные принципы и правиха. использ_уемые
санаторием rrри обработке персонапьных данныхt в том числе оrrределяет цели,
правовь]е основанIlя. условия и способы такой обработки. категории субъектов
персоЕIаJIЬных данных. персональньlе данньIх которых обрабатываются Санаториешr, а

также содер}кит сведения об испо:rнении Санаторие]\r обязанностей в соответствии с
Федеральным законом и сведения о реализуемых в Санатории требованиях к защите
обрабатываемых персональньIх данных. Политика действует в отношении всех
персональных данных. обрабатьваемых Санатории.
з. обеспечеНие безопаСностИ персонаJIЬньш данных. законности и справедливости их
обработки является одной из приор}ттетных задач Санатория.

4. Политика является общедост_чпным

документоN,{, декларируюшиNt концептуальные

основы дея lеJlьности Саrrатория при обработке персона-цьных данных, и под,цежит
опубликованию на офичиальном сайте Санатория в информачионнотелекомм.Yникационной сети <Интернет> (датее сеть Интернет)

5. Понятия
6.

и термины, используемьlе в настоящей Политике. применяются в значениях,

)-становJlенных Федерашьным законом.
Настояшая Политика Mo}IteT быть дополнена либо изменена. ИзменениЯ в ПолитикУ
вносятся на основании приказов директора Санатория.

Раздел 2. Информация об операторе
1

.

Санаторий в соответСтвии

С

Федеральным законом является оператором,

организующим и осуществляющим

обработку персонацьных данньIх. а также

определяюшим цели обработки персональных данных, состав персонацьньIх данных"
подлежаших обработке, действия (опералии). совершаемые с персональными данными.

2.

Информачия об операторе.

Наименование оператора: Закрьттое Акцrlонерное Обrцество <Санаторий Радуга>
с]окраrценное наименование оператора:

ЗАо <санаторий

Радуга>

Адрес местонахождения: 42З800. Респуб-пика Татарстан. Елабужское лесничество
Национаrr,ньй парк <Нижняя Калта> правый берег реки Кама
Почтовый адрес оператора: 42З800, РТ, г. Набережные Челны. Главпочтамт, а/я-|7З
ИН},t: 165 017 49 69.

Регистрационный номер записи в реестре операторов, осуществляющих обработку
персоцальных данных:
Раздел 3. Правовые основания и цели обработки персональньш данrrых

1. Санаторий

при обработке персональньIх данных руководствуется следующими
нормативными IIравовыN{и актаN,lи:

- Конститутдия Российской Федерации;

-'rруловой кодекс Российской Федерации;
- Нашоговый кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 01 .04. 1996 NЪ 21-ФЗ <Об индивидуальноN,l

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования);
- Федеральный закон от 02.05.2006 ЛЪ 59-ФЗ <О порядке рассп,Iотрения обраlrlений

граждан Российской Федерации>;

- Федера-ltьный закон от27,а7.2аOб J\Ъ 152-ФЗ

<<О

rrерсонаJIьньD( да}тньDс> и принятые в

соответствии с ним нормативные правовые акты Российокой Федерачии;

(Об обязательном медицинско]\,I
страховании в Россиliской Федераrlии) и тrринятые в соответствии с ним нормативные
правовые акты Российской Федерац1-ltt:
- Федератьный закон от 29. 1 1.201 0 Л9 З26-ФЗ

- Федерапьный закон от 21.11.2011 NЪ З2З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации): постановJение Госкомстата России от 05,01.2004 NЬ 1 (об

утвер}(дении унифицированных форм первичной уrетной документации по учету труда и
его оплаты);
- Приказ Минздрава России от 05.05.2016 Ns 279н <Об утверждении 11орядка организации

санаторно-курортного лечения).

2. Санаторий обрабатьiвает персона-rIьные данньlе с целью содействия работникам

в

трудо_yстройстве: обучении и продви}кении по с-тrужбе; обеслечения личrrой

безопасности работников; контроля количества и качества выполняешtой работы;
обеспечеrrия пользования работниками устаЕов,lенными законодате_тIьством
Российской Федерации гарантиями, компенсацияN{и и льготами; ведения кадрового
делопроизводства, в том числе автоматизации кадрового учета и расчета заработной

платы, для организации санаторно-курортного лечения, отдыха и оздоровления лиц, в
т. ч. авто\Iатл{зации техно-цогических процессов санатория по yrteT,Y отдыхаюlцих и

ведение карты в электронЕом виде.

Раздел 4. Категории субъектов персонаJIьIIых данных, персональные данные
которых обрабатываются Санаторием, источники их IIоJIученпя, сроки обработки
и хранения

3. Санаторий обрабатывает персоЕаJIьные данные сjIедующих категорий субъектов
персона_iIы{ь]х данньж

:

- Персонапьные данные Работников Санатория;
- Персоналъные данные jIиц. приобретающие ко\{п..tекс санаторно-курортных услуг иlили

лечебно-диагностических успуг в ЗАО <Санаторий Радуга>

(да,.Iее

- <Отдыхающие));

- Персональные данные представителеiл Отдыхаюrцих;
- физические лица. посещаюlцие Санаторий, обработка персональных данных которых
необходима для однократного пропуска таких лиц в слчжебные поN,{еulения Санатория.

4.

Источниками получения персонalтьных данных. обрабатьтваеN{ых Санатория, являются
Еепосредственно субъекты персональньж данных (работники Санатория. кандидаты на
замеп{ение вакантных должностей Санатория, эксперты качества медицинской

помощи. граждане, обратившиеся в Санатория. посетитепи, контрагенты);

5. Содержание и объем обрабатьiваемых Санатория персональньIх данных категорий
субъектов персонацьных данных. yказанных в пункте 11 настояшей По.uи,t,ики,
определяются в соответствии с целями обработки персональнь]х данных. указанными в
пункте 10 настояrцеЙ По.цитики. СанаториЙ не обрабатывает персональные данные.
КОтОрые являются избыточными ло отношению к указанным целял,{ обработки или

несовмести[,Iы с такими llелями.

б.

В случаях, установJIенных пунктами 2-11 части 1 статьи б и пlъктами 2-10 части 2
статьи 10 Федерального закона, обработка Санаторием персональных данных
осуществляется без согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональньж данньж. В иных случаях обработка Санаторием персональных данных
осуп{ествляется тоJIько с пrlсьменного согласия субъекта персонаlrьных данных на
обработк1, его пepcoнzlTbнblx данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона.

7. Сроки обработки и хранения персона.цьньiх данньIх Санаторием опредеJlяются дjIя
каждой цели обработки персонаJIьньlх даннъIх в соответствии с законодательно

установленными сроками хранения док}ментации. образроrцейся в процессе
деятельности Санатория, в соответствии со сроком деЙствия договора с субъектом
персонаrlьных данных. сроками исковой давности. сроками хранения докуме}Iтов
бухгалтерского

учета и на основании

ПереLlня

типовьIх

управленческих

архивных

документов. образующихся в процессе деятельности госyдарственных органов, органов
местного самочправления и орГанизаци!-{. с указаниеr,{ cpoltoB их хранен}Iя,
утвержденного прикал}ом Минкультуры Российской Федерации от 25.08.2010 Ns 558, и
иных требований законола],ельства Российской Федерации.
Раздел 5. Принципы и способы обработки персоЕальных данньш, перечень
действий, совершаемых с персональными данными

1.

2.

Санаторий в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки
пepcoнarrbнbD. данных. указанных в статье 5 Фелера.]1ы-lого закона.

Санаторий осуществляет обработку персонацьных данньн путем сбора.
систеN{атLlзации. наI(опления. храненrlя. чточнения (обновления, изплененлrя),

использования! передачи, обезличив ания. б.чокирования. уничто}Itения.
З. В Санатории исIIоJтьзуется смешанный (с использоваЕием средств автоматизации lt без
испоjIьзования средств автоматизации) способ обработки персонатrьных данных с
передачей информации по внутренней локацьной сети Санатория и с переда.Iей
информации по информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) в

4.

защиtценном режиме.
С]анаторий не осуrцествляет обработку специальньш категорий персональных данныхi

касающихся расовой. национальной принадлежности, политических взг"цядов.
ре_цигиозных и,,ти флI.1тософских убеждений. интимной rrtизни. а также биош,тетричс-ских
персонаlrьных данных. Обработка специitльных категорий персональньlх данных,

касающихся состояния здоровья. осуulествляется Санаторием в соответстви}I с.
законодательствоп{ Российской Федерации, а также, в установленных сJIучсLtх, по иным
основанияl,1, указанныN.I в части 2 статьи 10 Фелерачьного закона.

5. Санаторий

не осуществjlяет трансграничнyю передачу персонапьных данньж на

территории иностраtIных гос}.дарств.

6. Санаторий

шерелает обрабатывае\{ые персональные данные в уполноN{оченные

организации, государственные органы. гос,yдарственные внебюджетные фонды только
на основаниях и в случаях. tIредусN,lотренных законодательством Российской
Федераrlии, в том числе:
- для уплаты налогов на доходы физических JIиц) обязательных страховых платежей и

взносов;

- в целях осуlцествления правосудия, исполнения судебного акта;
- при ответах на официалъные IIисьменные мотивированные запросы ilравоохранительньD(

оргаЕов и органов судебной власти, других уflолномоченньIх государственньD( оргаЕов.

7.

В целях информационного обеспечения в Санатории созданы общедоступные
источники персональных данных (справочники). в которые с письменного согласия
работника

Санатория

вклIоI{аются

его

фамилия,

имя.

отчество.

сведения

о доj]жности

и

месте работы, фотография, слуrrсебные телефонные номера и иные
персонифицированные сведения. сообщаеплые работнлtком Санатория дпя размещения
в указанных источниках.
8. Санаторий прекращает обработку персонаjlьных данных в сjlеjlчющих сJ,]ччаях:
- дости}кение цели обработки trерсонацьных данньш;

- ИЗХ{еНеНИе. ПРИЗНаНИе УТРаТИRШИIчII,{

СИ]-ТY НОРllаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТOВ.
правовые
основания
обработки персональньIх данных;
устанавливающих

- вьu{вление неправомерной обработки персонатьных данных. осуществляемой

Санаториеv:

- отзьiв субъектом llерсональных данных соглас}Iя на обработк\r его персональньж

данных, если в соответствии с Федеральным законо\{ обработка персонацьных данных
допускается только с согласия счбъекта персонаr]ьньж данньI\.
- Уничтоrкение Санаторием персональных данных осyществляется в порядке и сроки,

предусмотренные Федерашьным законом.

Раздел б. Общая характеристика принимаемых Санаторием мер по обеспечению
безопасности персональЕых

1.

2.

даЕIIых при их обработке

Санаторий обеспечивает конфиденциапьность обрабатываемых персональньIх данных:
не раскрывает третьиN{ _IIицаN{ и Ее распростраЕяет персонапьЕые данные без согласия
субъекта персонапьных данных, если иное не предусмотрено федеральнымtt законами.
Санаторий обеспечrтвает защитч персональных данных от неправOмерного или.

случайного доступа к ним, уничтожения, из\,{енения, блокирования. копирования.
предоставления, распространения персонаIьньш данных" а также от иных

З.

неправомерньн действий в отноlпении персона-тьных данных.

Санаторий принимает необходимые правовые. организационные, технические.
физические, криптографические меры защиты персональных даЕных, а также меры.
направленные на обеспечение выпоrнения обязанностей, предусмотренных
Федерачьным законоN,I и принятыNlи в соответствии с ним нормативными правовыми
актами. Такие меры, в To\,t чисJе. вкjтючают следующее:

- назначение работника Санатория. ответственного за организацию обработки

персонацьньIх данных:

- издание нормативных актов, регламентируюrцих вопросы обработки и защиты
персонацьных данных;
- ознакомление работников Санатория. непосредственно осуществляющих обработку
персонаlrьньIх данных, под подпись с поJоя(еtlиями законодательства Российской
Федерашии о персонаjrь}{ых данньгх" в ToN.I чис-r]е требованиями к зашlите персонаjIьных
данньн. нормативными актами Санатория. регламентируюrцими вопросы обработки и
заIциты персонацьньш данньж. а,rакже с ответственностью за разглашение персональных

д;шIньIх, нарушеЕие порядка обращения с документами, содержащими такие даЕные, и

иные неправомерные действия в отношении персоналъЕьгх данньD(;

- 0оздание системы внутреннего контропя соответствия обработки персонацьных данньIх

законодатепьств_ч Российсксlй Федератtии, в
персональных данньIх;

To},I

чисjIе требованиям к защите

- реализац}lя разрешите"цьной систе\.{ы достчпа работников Санатория и иньIх лиц к
шерсонацьным данным Il связанным с их испоltьзованиеlчI работам, материацьныL{
носитеJIям, обеспечение соблюдения условий, при которых работники Санатория, иные
лрiца получают достчп к персона,qьным ланньL\{ только в llредеjlах, необходимьтх дjlя
выполнения своих должностных обязанностей. либо в объемах. вызванвых
необхо.,tи мостью:
- ограничение доступа работников Санатория и иньI}i лиц в помещения, где размещены
технические средства. шредназначенные для обработки персонацьных данньн" и храЕятся
носителI{ персона-цьных данных. к инфор\,{ационны\{ рес},рса},{. програх,i]uным средстваl'{
обработки и защиты информации;
- )lчет N,{атериальных (мапlинных) бlълажных) носителей персонапьных данньIх и

обесrrечение их сохранности,

- определение мест хранения материаJlьных носителей перссlна-tьньIх данньж и

обеспечение раздельного хранения персональных данньIх (лtатериальных носителей),
обработка которьж осyществляется в различных це_r]ях;
- использование средств защиты инфорьтации, прошедших в установленном порядке
проrIед_Yру оrIенки соответствия,
- предотвращение внедрения в информационные системы программ-вирусов.

програмх,l}тых закjIадок:
- обеспечение защиты персонацьных данных при их передаче по каналам связи. в том

числе каналаýf связи сети Интернет. с ислоjIьзованием средств криптографической защиты
инфоршrачии и электронной подп}Iси;
- контроль:]а приниN,{аемыми мерами по обеспе.tению безопасности персональных

данных,

4.

Мерьт по обеспечению безопасности персона,тьньIх данньж при их обработке
приниN{аются CaHaTopllejvt с соблюдениепt требованлrй Фелера-tьног0 закона, ишых

нормативных правовых актов Росситlской Фелерации, в том числе следуюlцих:

Российскоli Федерачии or,01.11.2012 NЪ 1119 (Об
утверждении требований к защите персонапьных данньж при их обработке в
- шостановление Правительства

информачионных систел,Iах персо}{аlьных данных;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 NЪ б87

утверждении Положения об особенностях обработки персональных даЕных.
оOуlцествляемой без использования средств автоматизации));

(Об

ФСТЭК России от

18,02.2013 N9 21 кОб ,чтверждении состава и содеря(ания
организацIтонных и технических мер по обеспе.tенliю безопасности персоI{аJIьных данных
- приказ

при их обработке в информачионных систе\.{ах персональных данньж);
- иные норN,{ативные док},\{енты ФС]ТЭК Pocclttl" норr,Iативные док!,менты

ФСБ России.

Раздел 7. Права субъекта персональных данных
Субъект персональньD( даннъж имеет право }Ia:
- получение информации. касающейся обработки его персонаlrьflых данньш. за
иск,rючением слyLIаев. предус]\{отренных фе.rераrьrrыi\{Lт закона]\{и. в том чисJIе по
основаниям, установленным частью 8 стаrьи 14 Федерапьного закона;
- об>rtалование действий или бездействия Санатория в yIlо:lноr,точенный орган по заIIdите
прав субъектов IIерсональньIх данных лlли в с,чдебном порядке, если субъект

персонапьных данньж считает. что Санаторий ос_ччествляет обработку его персона-цьных
да}{ных с нарушениел,t требованиri Федерацьного закона иJи ины\.{ образом нарушает его
права и свободы;
- заrциту своих прав и законньIх ?rнTepecoB_. в

ToN,I

чисJIе на возмещение убытков и (или)

компенсацию морального вреда в судебном порядке;

- требоваlлие от Санатория утоtIЕения его персона;rьных данных. их блокированрIя и.]Iи
унL{чтожения в случае. есJIи персональные данные являются неполными. устаревшими.

неточными, незаконно полг{енными или не яв-ltяются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также ,yведомления о внесенных рlз\{енениях и предпринятых мерах третьих
лиц, которым персонапьные данные, относящиеся к сOответствуюIцему субъекту, бы-пи
переданы:
- отзыв своего согласия на обработку персонаqьных данньIх в соответствии со статьей 9

Федерашьного закона (в слlrчаях. когда обработка Санаторием персонатlьньж даннЫх
осуществляе] ся на основании согласия оубъекта персона,тьных данньж).

1.

Информация. касающаяся обработки персонацьных данных, предоставляется субъекту
персональньIх

данных

или его flредставите-jlю

в доступной

форме при обращении

в

Санаторий или при получении Санаторием запроса субъекта персональных данных или
его представителя. Указаrтпый запрос должен быть офорN,Iлен в соответствии с

требованиями части З статьи 14 Федера-чьного закона и может быть направлен в форме
эпектрояного док}мента и подписан эпектронной подпrrсью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2, Санаторий

обязан сообщить субъект.ч персона-r]ьньш данньIх или его представитеjIю

информацию о наличии персональных данньIх, относящихся к соответствующему
субъекту лерсональных данных. предоставить безвозпцездно во:Jмо>rtность
ознакоL,Iления с такими персона]]ьными данными при обраrцении субъекта
персонfuцьньIх данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты

похучения запроса сl-бъекта персональных данньIх !1;rи его представителя. а также" в
установленных Федеральным законом случаях, порядке и сроки, устранить нарушения
законодательства Российской Фецерации, допуlценные прlл обработке персональньiх

данных. уточнить" блокировать или уничто}кить персональные данные
сOответств}тощего субъекта перс o}IajlbItыx данных.
Санаторий обязан уведоми]]ь субъекта персональных данных и-ци его представителя о
внесенных изменениях и IIредпринятьlх мерах LI прI-{нять разумные меры для YведомJlения
третьих лиц, которым персонаiIьные данные этого сVбъекта были переданы.
Раздел 8. Контактная информация

З.

ОтветствеЕным за организацию обработки персональньж даЕных в Санатории назначен
}Iачальник сл.чжбы размещения Ва.{еева JIrоцияАнасовЕа.

Контактная информация
тел.: 8(855Ц2а-56-26
адрес: 42З8а0, Респуб"lrика Татарстан. г. НабережI{ые Челны, Националъный парк
<Ни;'кrrяя Капtа>. правый берег реки Кама.

s-mail: registratura

@

lokraduga. rч

Исполнительный директор

ЗАО <Саrrаторий Радуга>

fi.С.Синтишевскtтт1

