
УТВЕРЖДЕНА  

приказом ГБУЗ «ОТБ № 1»  

от 21.01.2020 № 19 

ПОЛИТИКА 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр»  

в отношении обработки персональных данных 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная туберкулезная больница № 1» (далее – ГБУЗ «ОТБ № 1», оператор) 

в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в целях 

исполнения п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных 

данных»). 

1.2. Политика распространяется на отношения по обработке персональных данных, 

возникшие в ГБУЗ «ОТБ № 1» как до, так и после утверждения Политики. 

1.3. ГБУЗ «ОТБ № 1» публикует Политику в свободном доступе, размещая ее на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Сведения об операторе 

2.1. Наименование: государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная туберкулезная больница № 1». 

2.2. ОГРН: 1027400780593. 

2.3. Адрес: 456601, г. Копейск, ул. Братьев Гожевых, д. 13. 

2.4. Телефон: +7 (35139) 7-64-54. 

2.5. Адрес электронной почты: otbkopeisk@bk.ru. 

2.6. Ответственный за организацию обработки персональных данных: 

Реймус Лариса Оттовна, заместитель главного врача по контролю качества 

медицинской помощи. 

3. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

3.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

3.2. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

в ГБУЗ «ОТБ № 1»: 

3.2.1. соискатели и кандидаты на работу; 

3.2.2. работники и бывшие работники ГБУЗ «ОТБ № 1» и их близкие родственники; 

3.2.3. лица, обратившиеся за оказанием медицинской помощи (пациенты). 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

4.1. Правовые основания обработки персональных данных соискателей и кандидатов 

на работу, работников и бывших работников ГБУЗ «ОТБ № 1» и их близких родственников: 

4.1.1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 января 2001 г. № 197-ФЗ; 

4.1.2. «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; 

4.1.3. Федеральный закон от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

4.1.4. постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. 

№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»; 

4.1.5. приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 01 августа 

2014 г. № 297л «О Правилах ведения персонифицированного учета». 



 

4.2. Правовым основанием обработки персональных данных пациентов является 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

5. Цели обработки персональных данных 

5.1. Персональные данные работников ГБУЗ «ОТБ № 1» обрабатываются в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества. 

5.2. Персональные данные пациентов обрабатываются в целях оказания медицинских 

и медико-социальных услуг. 

6. Права субъекта персональных данных 

6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, касающихся 

обработки его персональных данных, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных» или другими федеральными законами. При этом право субъекта 

персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено 

в случаях, описанных в Федеральном законе «О персональных данных». 

6.2. Порядок и сроки получения субъектом персональных данных сведений, касающихся 

обработки его персональных данных, описаны в Федеральном законе «О персональных 

данных». 

6.3. Субъект персональных данных вправе требовать от ГБУЗ «ОТБ № 1» уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения 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. 

7. Обязанности оператора 

7.1. ГБУЗ «ОТБ № 1» при обработке персональных данных принимает необходимые 

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. 

7.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии 

с федеральным законом, ГБУЗ «ОТБ № 1» обязано разъяснить субъекту персональных 

данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

7.3. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ГБУЗ «ОТБ № 1» обязан обеспечить запись, 

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

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

8. Ответственность 

Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О персональных 

данных» и иных нормативных правовых актов по вопросам обработки и защиты 

персональных данных, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 


