
 

 

 

 



2.ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

2.1.ООО «МГМЦ «Интермедцентр» осуществляет обработку персональных 

данных в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.11.2011 года N 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. ст. 85-90 Трудового 

кодекса Российской Федерации, «Положением об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119, «Положением об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2008 года № 687, Уставом. 

2.2.Обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 

целях, в целях установления медицинского диагноза, определения 

профессиональной пригодности, оказания медицинских и медико-социальных 

услуг. 

2.3.В ООО «МГМЦ «Интермедцентр» обрабатываются следующие категории 

персональных данных: специальная категория персональных данных пациентов, 

касающаяся состояния здоровья, защиты законных прав и интересов граждан при 

оказании им медико-профилактических услуг, установления медицинского 

диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг; персональные 

данные сотрудников, позволяющих идентифицировать субъекта персональных 

данных и получить о нем дополнительную информацию, за исключением 

специальной категории персональных данных в целях осуществления и 

выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации, на 

Оператора функций, полномочий и обязанностей по выполнению трудового 

законодательства, осуществления бухгалтерской и кадровой деятельности. 

3.ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

3.1.Принципы обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе 

следующих принципов: 

-   законности и справедливой основы; 

- 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; 



- обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки; 

- недопустимости 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. 

3.2.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 и выполнения 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. 



3.3.Конфиденциальность персональных данных. 

 

3.3.1.Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

3.4.Общедоступные источники персональных данных. 

3.4.1.В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных субъектов персональных 

данных, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники 

персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных 

могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, 

номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные 

данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

3.4.2.Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию 

субъекта персональных данных, уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных, либо по решению суда. 

3.5.Специальные категории персональных данных 

3.5.1.Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, 

допускается в случаях, если: 

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по 

государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 

целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и 



медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных 

осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 

деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сохранять врачебную тайну; 

- обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в 

связи с осуществлением правосудия; 

 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством. 

3.5.2.Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся 

в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 10 ФЗ-152 должна быть 

незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась их обработка, если иное не установлено федеральным законом. 

3.5.3.Обработка персональных данных о судимости может осуществляться 

Оператором исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в 

соответствии с федеральными законами. 

3.6.Поручение обработки персональных данных другому лицу. 

3.6.1.Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные ФЗ-152 и настоящей Политикой. 

3.7. Трансграничная передача персональных данных. 

3.7.1.Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на 

территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных 

данных, обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных, 

до начала осуществления такой передачи. 

3.7.2.Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных 

данных, может осуществляться в случаях: 

-наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 

трансграничную передачу его персональных данных; 

- исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 



4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

4.1.Условием реализации целей деятельности ООО «МГМЦ « Интермедцентр».  

является обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности 

информационных систем персональных данных, соблюдения конфиденциальности, 

целостности и доступности обрабатываемых персональных данных и сохранности 

носителей сведений, содержащих персональные данные на всех этапах работы с 

ними. 

4.2.Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, 

необходимых для обеспечения требований федерального законодательства в 

области защиты персональных данных. 

4.3.Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 

Оператором применяются следующие организационно-технические меры: 

- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и 

защиты персональных данных; 

-  ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных; 

- ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и 

нормативных документов Оператора по обработке и защите персональных данных; 

- организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с 

персональными данными; 

— использование антивирусных средств и средств восстановления системы 

защиты персональных данных; 

5.ПРАВА ООО «МГМЦ « Интермедцентр». 

5.1.Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные 

органы и др.); 

 

5.2.Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

 

5.3.Использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством. 
 

6. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1.Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными,и незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. 

 



6.2 Получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том 

числе о сроках их хранения; 

 

6.3.Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при 

обработке его персональных данных. 

 
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

7.1.Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте ООО «МГМЦ « Интермедцентр». 

7.2.Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по 

обработке и защите персональных данных, но не реже одного раза в три года. 

7.3.Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным за обеспечение безопасности персональных данных ООО «МГМЦ « 

Интермедцентр». 

7.4.Ответственность должностных лиц ООО «МГМЦ « Интермедцентр», имеющих 

доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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