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Способы обработки ПДв в Бюро СМЭ.
- с использованием средств автоматизации Бюро СМЭ, с передачей полученньrх
данньIх по информационно - телекоммуникационным сетям в зашифрованном виде или
без таковой;
- Ееавтоматизированнм обработка информации.
специальные категории Пдн и биометриче
.
Специальные категории П[н в Бюро СМЭ, а также биометрические П,Щн в Бюро
СМЭ подлежат обработке.
Условия обработки ПДн в БюрQ !Д4Э.
Обработка ПДн осуществляется с соблюдением приЕципов и правил,
предусмотренньrх ФЗ. Обработка П.Щн осуществляется с согласия субъекта персонаlIьньж
данЕых на обработку его персональных данных. Обработка П,Щн без согласия субъекта
персонilльньD( данньIх осуществJUIется только в слуIaUIх, предусмотренньж
законодательством РФ, Бюро СМЭ не пору{ает обработку персональньIх данньD( другим
лицам.
конфиденциальность.
Бюро СМЭ и иные лица, полумвшие доступ к П,Щн, обязаны не раскрывать
третьим

лица]lт и не распространять

П,Щн без согласия

субъекта

персональных

если иЕое не предусмотрено ФЗ.
Согласие субъекта ПДн на обработку своих перQQцад!цщцдацЕ!ц.

данных,

Субъект П.Щн принимает решение о предоставлении его персонаJIьньц данньIх и
на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на
согласие
дает
обработку ПДн должно быть конкретным, информированным и сознательЕым. Согласие
на обработку П!н может быть дано субъектом П!н или его представителем в любой
позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено
федеральньпл законом. В случае получения согласия на обработку П,Щн от представителя
субъекта П,Щн полномочия даЕЕого представителя на дачу согласия от имени субъекта
персональньж данньIх проверяются Бюро СМЭ. Согласие на обработку П,Щн может быть
отозвано субъектом ПДн. В случае отзыва субъектом П.Щн согласия на обработку П.Щн
Бюро СМЭ вправе продолжить обработку персонtlльньlх данньIх без согласия субъекта
П!н при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1l части 1 статьи 6, части 2 статьц
10 и части
статьи 11 ФЗ.
случ€цх, предусмотреЁньтх ФЗ, обработка П,Щн
осуществJuIется только с согласия в письменной форме субъекта П.Щн. Равнозначным
содержащему собственноручную подпись субъекта П,Щн согласию в письменной форме на
бумажном Еосителе признается согласие в форме электронного док)ментq подписаЕного
в соответствии с ФЗ электронной подписью. Персональные данные моryт бьIть получены
Бюро СМЭ от лица, Ее являющегося субъектом П,Щн, при условии предоставления Бюро
СМЭ подтвержления Еtlличия оснований, указанньtх в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ.
права субъекта пеDсональньгх данньтх. Бюро
при обработке П!н
обеспечивает необходимые условия для беспрепятственной реализации субъектом П,Щн
своих прав. Субъект П.Щн имеет право на доступ к своим персональным данным. Субъект
П,Щн имеет право на получение сведений, укaвalнньж в части 7 статьи 14 ФЗ. Право
субъекта П!н на доступ к своим персональным данным ограничивается в сл}л{iцх,
предусмотренных ФЗ. Субъект П[н имеет право на защиту своих прав и законньгх
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию мораJIьного вреда в
судебном порядке.
Права Бюро СМЭ
Бюро СМЭ имеет право:
формулировать цели обработки персональньж данных;
состав персональIIьж данных, подлежащих обработке;
определять действия (операции), совершаемые с персональными данными;
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самостоятельЕо или coBМecTIto
п9рсональные данные;
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с другими лицами (организациями) обрабатывать

использовать персонatльные данные

в

ходе

оформления соответствlтощей

документации;
защищать персонаJIьные данные;
отказывать в предоставлении персональньIх данньIх лицу, не являющемуся
субъектом персональньlх дашньIх.
Обязанности Бюро СМЭ.
Бюро СМЭ при обработке П.Щн вьтполняет свои обязанности как оператора П,Щн,
предусмотренные ФЗ. Медицинская организация принимает меры, необходимые и
достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ и
ним нормативными правовыми актами. Бюро СМЭ
тrринятыми в соответствии
сirмостоятельно опредеJUIет состав и перечень мер, необходимых и достаточньгх дJUI

с

обеспечения вьшолнения обязанностей, предусмотренньш ФЗ и принятыми в
соответствии с ним ЕормативЕыми правовыми актами, если иЕое не предусмотрено
федеральными законами. Организация обеспечивает неограниченный доступ к
настоящему доцменту (Политике ГБУЗ Архангельской области кБСМЭ> в отношении
обработки персонаJIьных давньtх, сведения о реirлизуемых требованиях к защите
персонапьrтьrх данньтх), к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональньIх

да}lЕых п)тем размещения на официальном сайте по адресу \eww.sudmedex29,ru Сведения
о реalлизуемых Бюро СМЭ требованиях к запште персональньIх данЕых. Организация при
обработке rrерсонаJIьньй данных обеспечивает принятие необходимьтх правовых,
организационных и техническI{х мер для защиты персональньIх данньтх от
неправомерного или сл1чайного дост}па к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а тlкже от иньD(
неправомерньй действий в отношении персональных данньtх. В целях защиты
персоIrarльньж данных Бюро СМЭ реализует требования к защите персональных даЕньгd
при их обработке в информационньIх системах персоt{itльных данных, устаЕовленные
Правительством РФ. Сведения о предпринимаемых Бюро СМЭ мера,х длJI защиты
персонаJIьньж данньж являются информацией ограниченного доступа.

