
ПРАВИЛА 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Оператор – ФГБУ нмиц «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а 
также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Субъект персональных данных: 

 сотрудники Учреждения; 

 субъекты персональных данных, не являющиеся сотрудниками Учреждения. 

 

2. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его 
нахождения, о наличие у оператора персональных данных в отношении себя, а также на 

ознакомление с такими персональными данными. 

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

3. Сведения о наличии персональных данных должны быть представлены субъекту 
персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться 
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных. 

4. Доступ к своим персональным данным представляется субъекту персональных данных или его 
законному представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его законного представителя. Запрос должен содержать номер 
основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 
законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе 

и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя. 
Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Законный представитель представляет оператору документ, подтверждающий его полномочия. 

5. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении к оператору 
следующих сведений: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 
могут быть раскрыты персональные данные на  основании договора с оператором или на 
основании федерального законодательства Российской Федерации; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 
данных не предусмотрен федеральным законодательством Российской Федерации; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 
поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» или другими федеральными законами Российской Федерации. 



6. Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением изменений в персональные 

данные субъекта в связи с тем, что персональные данные, обрабатываемые оператором, 

являются неполными, устаревшими, недостоверными, то в таком запросе субъект персональных 
данных должен указать какие именно персональные данные изменяются или уточняются. 

Если для внесения изменений в персональные данные необходимы подтверждающие документы, 

то субъект персональных данных прикладывает к своему запросу об изменении персональных 
данных доказательства, на основании которых оператор должен внести изменения или уточнить 
персональные данные. 

В случае отсутствия доказательств, на которые ссылается субъект персональных данных, 

оператор оставляет персональные данные в неизменном виде. Внесение изменений или 
уточнение персональных данных оператором должны быть выполнены в течение 7 рабочих дней 
со дня предоставления таких сведений.  

Изменения, уничтожение или блокирование персональных данных соответствующего субъекта 
осуществляется оператором на безвозмездной основе. 

  



ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ», 

ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ И 
ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава Россиии. 

Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 
Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами и локальными актами (далее - Правила) определяются 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок, формы и методы 

проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 
защите персональных данных. 

В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных». 

В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
установленным требованиям в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России (далее - 
Учреждение) организовывается проведение периодических проверок условий обработки 
персональных данных. 

Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных в 
Учреждении либо комиссией, созданной на основании приказа директора Учреждения. 

В проведении проверки не может участвовать сотрудник Учреждения, прямо или косвенно 

заинтересованный в ее результатах. 

Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в 
Учреждении проводятся на основании утвержденного директором Учреждения ежегодного плана 
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям или на основании поступивщего письменного заявления о 
нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). 

Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента 
поступления соответствующего заявления. 

При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным 
требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены: 

 порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения 
требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные уровни защищенности персональных данных; 

 порядок и условия применения средств защиты информации; 
 эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационной системе персональных данных; 
 состояние учета машинных носителей персональных данных;  

 соблюдение правил доступа к персональным данным; 
 наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие необходимых мер; 
 осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных в Учреждении (члены комиссии) 
имеет право: 

 запрашивать у сотрудников Учреждения информацию, необходимую для реализации 
полномочий; 

 требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц 
уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем 
персональных данных; 

 принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, 
осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации; 



 представлять директору Учреждения предложения о совершенствовании правового, 

технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке; 
 представлять директору Учреждения предложения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в 
отношении обработки персональных данных. 

В отношении персональных данных, ставших известными ответственному за организацию 
обработки персональных данных (членам комиссии) в Учреждении в ходе проведения 
мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных 
данных. 

Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее 
проведении. По результатам проведенной проверки составляется Акт, в котором указывается 
перечень мер, необходимых для устранения выявленных нарушений. 

  



ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Оператор – ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а 
также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

2. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его 
нахождения, о наличие у оператора персональных данных в отношении себя, а также на 
ознакомление с такими персональными данными. 

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 
меры по защите своих прав. 

3. Сведения о наличии персональных данных должны быть представлены субъекту персональных 

данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных данных. 

4. Доступ к своим персональным данным представляется субъекту персональных данных или его 
законному представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его законного представителя. Запрос должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 
законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе 
и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя. 
Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Законный представитель представляет оператору документ, подтверждающий его полномочия. 

5. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении к оператору 
следующих сведений; 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 
оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального 
законодательства Российской Федерации; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 

не предусмотрен федеральным законодательством Российской Федерации; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами Российской Федерации. 



6. Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением изменений в персональные 

данные субъекта в связи с тем, что персональные данные, обрабатываемые оператором, 

являются неполными, устаревщими, недостоверными, то в таком запросе субъект персональных 
данных должен указать какие именно персональные данные изменяются или уточняются. 

Если для внесения изменений в персональные данные необходимы подтверждающие документы, 

то субъект персональных данных прикладывает к своему запросу об изменении персональных 
данных доказательства, на основании которых оператор должен внести изменения или уточнить 
персональные данные. 

В случае отсутствия доказательств, на которые ссылается субъект персональных данных, 

оператор оставляет персональные данные в неизменном виде. Внесение изменений или 
уточнение персональных данных оператором должны быть выполнены в течение 7 рабочих дней 
со дня предоставления таких сведений.  

Изменения, уничтожение или блокирование персональных данных соответствующего субъекта 
осуществляется оператором на безвозмездной основе. 



ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 
I. Перечень категорий обрабатываемых Учреждением персональных данных 
субъектов персональных данных: 
 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае 

их изменения); 

 анкетные и биографические данные; 
 число, месяц, год рождения; 
 место рождения; 
 информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); 
 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи; 
 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
 электронная почта; 
 реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 
 реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 

 семейное положение; 
 сведения о трудовой деятельности; 

 специальность; 

 занимаемая должность; 

 содержание трудового договора 

 сведения о социальных льготах; 

 медицинское заключение; 
 результаты медицинских обследований; 
 фотография; 

 государственные награды, иные награды и знаки отличия; 
 номер расчетного счета; 

 иные сведения, с которыми субъект персональных данных считает нужным ознакомить 

Учреждение, в том числе объекты врачебной тайны. 

 

II. При предоставлении медицинской помощи осуществляется обработка следующих 

персональных данных лиц, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
 пол; 
 дата рождения; 
 место рождения; 

 гражданство; 
 данные документа, удостоверяющего личность; 
 место жительства; 
 место регистрации; 
 дата регистрации; 

 

III. При предоставлении медицинской помощи осуществляется обработка следующих 

персональных данных лиц, которым оказывается медицинская помощь: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
 пол; 

 дата рождения; 
 место рождения; 
 гражданство; 

 данные документа, удостоверяющего личность; 
 место жительства; 
 место регистрации; 
 дата регистрации; 
 страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования; 
 номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (при наличии); 
 анамнез; 
 диагноз; 
 результаты исследований, в том числе сведения, зафиксированные при помощи фото- и 

видео- съемки; 
 сведения об организации, осуществляющей медицинскую деятельность;  
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 вид оказанной медицинской помощи; 

 условия оказания медицинской помощи; 

 сроки оказания медицинской помощи; 
 объем оказанной медицинской помощи, включая сведения об оказанных медицинских 

услугах; 
 результат обращения за медицинской помощью; 
 серия и номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии); 

 сведения об оказанных медицинских услугах; 
 примененные стандарты медицинской помощи, клинические рекомендации; 
 сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших медицинскую 

услугу. 
  



ПЕРЕЧЕНЬ СОТРУДНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Главный врач; 

2. Заместители главного врача; 

3. Работники отдела кадров; 

4. Работники бухгалтерии  

5. Работники планово-экономического отдела; 

6. Работники компьютерного отдела. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» МИНЗДРАВА 

РОССИИ, ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К 
ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 
Право доступа к персональным данным работника имеют: 
2. руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к личным 

данным только работников своего подразделения);другие работники учреждения при 
выполнении ими своих служебных обязанностей для исполнения конкретных поручений, а 
именно: 
3.1.  заместитель директора; 
3.2.  главный врач; 
3.3.  заместители главного врача; 
3.4.  работники отдела кадров; 

3.5.  работники юридического отдела; 
3.6.  работники бухгалтерии  
3.7.  работники планово-экономического отдела; 
3.8.  работники компьютерного отдела; 

3.9.  работники, ответственные за проект, требующий предоставления персональных данных 
субъекта персональных данных; 

3.10.  работники информационной службы. 

  



ПОРЯДОК ДОСТУПА СОТРУДНИКОВ ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» МИНЗДРАВА РОССИИ В 

ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Порядок доступа сотрудников ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России в помещения, в 
которых ведется обработка персональных данных. 
1. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 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. 
 

2. Список сотрудников, допущенных к обработке персональных данных, утверждается 
директором ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России  

 

3. Порядок определяет правила доступа в помещения, где хранятся и обрабатываются 
персональные данные, в целях исключения несанкционированного доступа к персональным 
данным, а также обеспечения безопасности персональных данных от уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных. 

 

4. В помещения, где размещены материальные носители информации, содержащие 
персональные данные, допускаются только сотрудники ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава 
России, имеющие доступ к персональным данным. 

 
5. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, не должны: 
 оставлять в свое отсутствие незапертым помещение, в котором размешены технические 

средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных; 

 оставлять в помещении посторонних лиц, не имеющих доступа к персональным данным в 
данном структурном подразделении, без присмотра.  
 

6. Для помещений, в которых хранятся и обрабатываются персональные данные, организуется 
режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей 
информации, содержащей персональные данные, а также исключается возможность 
неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

Данный режим обеспечивается: 
 оснащением помещения охранной и пожарной сигнализацией; 

 обязательным запиранием помещения на ключ, даже при выходе из него в рабочее время; 
 отдельным хранением дубликатов ключей; 
 закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие 

персональные данные.  

 
7. Ответственность за несоблюдение Порядка несут начальники отделов (структурных 

подразделений) ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, в которых ведется обработка 
персональных данных и осуществляется их хранение.  
 

8. Внутренний контроль за соблюдением в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России порядка 
доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, требованиям к 

защите персональных данных, осуществляется лицом, ответственным за организацию 
обработки персональных данных в соответствии с «Правилами осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных 
данных, установленным федеральным законом «О персональных данных», принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. 


