
Политика обработки персональных данных 

в Обществе с ограниченной ответственностью «Грейс Клиник»  

1. Общие положения. 

1.1. Политика обработки персональных данных в ООО «Грейс Клиник» (далее — 

Политика) определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 

персональных данных, перечень субъектов и обрабатываемых в ООО «Грейс 

Клиник» (далее - Оператор) персональных данных, функции Оператора при обработке 

персональных данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые  

требования к защите персональных данных.  

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

персональных данных.  

1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов 

Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных работников и 

других субъектов персональных данных.  

1.4. Для целей настоящей Политики используются понятия, предусмотренные ФЗ « О 

персональных данных». 

2. Правовые основы обработки данных. 

2.1.Обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и 

справедливой основе.  

2.2.Правовыми основаниями для обработки являются:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. N 197-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

- 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»;   

- Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»;   

- Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию персональных данных»;   

-иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 

уполномоченных органов государственной власти.  

 -Приказ  ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России № 20 от 13 

февраля 2008 г. «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных 

систем персональных данных». 

- Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611 «Об утверждении формы сведений о 

доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата сведений о доходах 

физических лиц в электронном виде, справочников». 

- Иные  нормативно-правовые акты. 

3. Основные понятия. 

Основные понятия: 

-автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

-блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

-информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

-обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

-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; 

-оператор - юридическое 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; 

-персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

-предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

-распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или 

на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом; 

-уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или)  результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

4. Субьекты персональных данных, принципы и цели обработки персональных данных. 

4.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

физических лиц: 

-физические лица, являющиеся кандидатами на вакантные должности Оператора; 

-физические лица, являющиеся работниками Оператора; 

-физические лица, ранее состоявшие в трудовых отношениях с Оператором; 

-физические лица, обратившиеся за получением медицинских услуг Оператора; 

-физические лица, имеющие намерения получить медицинские услуги Оператора; 

-физические лица, являющиеся публичных мероприятий, проводимых Оператором; 

-иные физические лица, состоящие в договорных отношениях и иных гражданско-

правовых отношениях с Оператором. 



4.2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ 

к настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. 

ФЗ-152.  

4.3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на основе следующих 

принципов: 

-соблюдения законности и справедливой основы; ограничения обработки персональных 

данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей; недопущения 

обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных; 

-недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

-обеспечения обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки; 

-соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки; 

-недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным 

целям их обработки; 

-обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

отношению к целям обработки персональных данных; 

-уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 

невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.4. Персональные данные обрабатываются Оператором  в целях:  

-осуществления функций , полномочий и обязанностей , предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- реализации прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления деятельности 

Оператора, предусмотренной Уставом; 

- ведения кадрового и бухгалтерского учета; 

- принятия решения о приеме на работу; 

- заключения и исполнения договоров; 

-информирования о товарах, работах и услугах, а также их продвижения (распространения 

рекламы),  в том числе путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем, с помощью средств связи. 



5. Условия обработки персональных данных.  

Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 

следующих условий:  

-обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

-обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления 

возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, 

полномочий и обязанностей; 

-обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве; 

-обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

-обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных; 

-осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - 

общедоступные персональные данные); 

-осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

6. Функции Оператора при осуществлении обработки персональных данных.  

6.1. Оператор при осуществлении обработки персональных данных:  



- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Оператора в 

области персональных данных;  

- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;  

- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;  

- издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки и 

защиты персональных данных;  

- осуществляет ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов Оператора в области персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных работников; 

 - публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей 

Политике;  

- сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их 

представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 

субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; прекращает обработку и уничтожает 

персональные данные в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных; совершает иные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

7. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки.  

7.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление , изменение), извлечение , использование , передачу 

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

уничтожение персональных данных.  

7.2. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:   

-неавтоматизированная обработка персональных данных;   



-автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;  

 -смешанная обработка персональных данных. 

  

8. Права субъектов персональных данных:  

8.1.Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.  

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт 

его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.  

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство 

наличия оснований, указанных в ФЗ-152, возлагается на Оператора.  

8.2 Права субъекта персональных данных.  

Субъект персональных данных имеет право: 

-на получение у Оператора информации, касающейся обработки его персональных 

данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами; 

-на уточнение его персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

-на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

-на обжалование действий или бездействий Оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; 

-на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

компенсацию вреда  в судебном порядке; 

8.3.Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 

данных обработку его персональных данных в вышеуказанных целях.  

9. Обеспечение безопасности персональных данных. 

9.1.Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для 



обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных 

данных.  

9.2.Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 

Оператором применяются следующие организационно-технические меры: 

-назначение ответственных за организацию обработки и защиты персональных данных; 

-ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

-ознакомление субъектов персональных данных с требованиями федерального 

законодательства и локальных нормативных документов Оператора по обработке и защите 

персональных данных; 

-организация учета, хранения и обращения носителей информации; 

-определение угроз безопасности персональных данных при обработке в информационной 

системе Оператора; 

-проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; 

-разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-

аппаратным средствам обработки информации; 

-регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных 

данных; 

-использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 

персональных данных; 

-иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

10. Заключительные положения. 

10.1.Иные права и обязанности Оператора, как оператора персональных данных 

определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

10.2.Должностные лица Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, 

установленном федеральными законами порядке.  


