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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
1.

ООО (ИМПУЛЬС>)

оБrциЕ положЕния

1.1. Настоящая политика в отношении обработки и защиты персональных данных

Политика) Общества с ограниченной ответственностью <Импульс> ИНН
720З515706 / КПП 720301001 ОГРН 1211200002З15, юридический адрес: 625051, Тюменская
область, Г.О. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 81А, офис 1 (ла-llее
Оператор)
в
Трудовым
кодексом
соответствии
с
Конституцией
Российской
Федерации,
разработана
Российской Федерации, Грахсданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27 .01 .2006 N 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о защите
(далее по тексту

информации>, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.

|,2. Оператор считает важнейшей задачей обеспечение законности и
справедливости обработки персональных данных, соблюдение их конфиденциаJIьности и
безопасности процесса их обработки.
1.З, НастояIцая Политика:
.
разработана в целях обеспечения реа/Iизации требований законодательства РФ в
области обработки персональных данных субъектов персональных данных,
обеспечения заш{иты прав и свобод субъектов персональных данных при обработке
его персональных данных;
.
раскрывает основFIые категории персональных данных, обрабатываемых Оператором,
цели, способы и принципы обработки Оператором персональных данных, права и
обязанности Оператора при обработке персональных данных, права субъектов
персональных данных, а также перечень мер, применяемых Оператором в целях
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
. является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы
деятельности Оператора при обработке персональных данных.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
2.1. Персональные данные
любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
2.

данньж);

государствеtlный орган, муIIиципальный орган, юридическое или
лицо,
самостоятельно
или совместно с другими лицами организующие и (или)
физическое
осуtlIествляIош{ие обработку персональFIых данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персонаJIьных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными;
2,3. Обработка персональных
любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизациIо, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
2.2. Оператор

данных

использование, передачу (распространение, предоставление, досryп), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
2,4. Автоматизированная обработка персональных данных обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
2,5. Распространение персональных данных действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
2.6. Предоставление персональных данных
действия, направленные на

-

раскрытие персональныхданFIых определенному лицу или определенному кругу лиц;
2.7, Блокирование персональных данных
временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональньш данных);
2.В. Уничтожение персональных данных
действия, в результате которых

-

становится невозможным восстановить содержание
персональных данных

в

информационной системе персонаJIьных данI{ых и (или) в результате которых униLIтожаются
материальные носители персональных данных;
2.9. Обезличивание персональных данных
действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персоFIальных данных конкретному субъекту персональных данных;
2.10. Информационная система персональных
совокупность
содержащихся в базе данных персонаJIьных данных и обеспечивающих их обработку
информационных техFIо/Iогий и' технических средств;
2.11. Трансграничная передача персональных данных
передача персональных
на
территорию
иностранного
государства,
власти
органу
иностранного
государства,
данных
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

-

данных

дАнных

3, ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

З.1. Политика определяется в соответствии со с/Iедуюlцими нормативI{ыми

правовыми актами РФ:

.
.
.
.
.

.
.
.
,

'
'
,

КонституцияРоссийскойФедерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от З7,07.2006 N 149-Ф3 <Об информации, информациоI{FIых

техно/Iогиях и о защите информации>;
Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 <Об утверх{дении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональньж данных>;
Федеральный закон от 19.12.2005 N 160-ФЗ <О ратификации Конвенции Совета
Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных
данных>;
Постановление Правительства РФ от 15.09.200В N бВ7 <Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
испо/Iьзования средств автоматизации>;
Федеральный закон от 21.11.2011 N З2З-фЗ (Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации>
Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 (Об утверщ4ении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медициI{ских услуг> ;
Приказ ФМБА РФ от З0.0З,2007 N ВВ (О добровольном информированном согласии
на медициI]ское вмешательство> ;
Приказ Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 N 441н <Об утверждении Порядка
выдачи медиI{инскими организациями справок и медицинских заклIочений>;

'
.
'
'
'

ФедеральныЙ закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации> ;
3акон РФ от 07 ,02.|992 N 2З00-1 "О защите прав потребителей>;
ФедеральныЙ закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации) ;
ФедеральныЙ закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (Об индивидуальном
<персонифицированном> учете в системе обязательного пенсионного страхования>;
Постановление Правления ПФ РФ от lJ'01.2017 N 2п <Об утверщ4еI{ии форм
документов, используемых для регистрации граждан в системе обязательного
пенсионного страхования, и Инструкция по их заполнению>;

f'ocKoMcTaTa РФ от 05,01.2004 N 1 (Об утверхlцении
Унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его

' Постановление
'

оплаты);

Приказ ФНС России от З0.10.2015 N MMB-7-1I14B5@ <Об утверщцении формы
сведениЙ о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее

представления в электронной форме>;
Устав ООО <Импульс>;
' Праtзила предоставления платных медицинских стоматологических услуг в ООО
<Импульс>, утвержденных 10.0В,2021 года;
' Трудовые договоры, ученические договоры, договоры оказаI{ия платных медицинских
услуг, согласия на обрабЬтку персональных данных и другие.
З.2, Во исполнение настоящей Политики руководящим органом Оператора
разработаны с/Iедующие локальные нормативные правовые акты:
. ПоlIожение о порядке обработки и защиты персональных
данных;
. перечень обрабатываемыхперсональныхданных;
. перечень информационI{ых систем персональных данных;
. перечень подраздеJIений и работников, допущенных к
работе с персональными
данными;

.

. модель угроз безопасности персональных данных при
информационной системе персональных данных;
. Акт определения уровня защищенности персональных данных;
'

'

.
'
.

их

обработке

в

иные локальные докумеI]ты, принимаемые во исполнение требований действующих
нормативных правовых актов РФ в области обработки персональных данных.
З.З. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в целях:
испоlIнения положений нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы
обработки персона/Iьных даI{FIых;
ведения кадровой работы (заключения трудовых договоров, а также при
рассмотрении докумеFIтов лиц, претендующих на замещение вакантных должностей)
и бухгалтерского учета.
выполнения трудового законодате/Iьства и иных актов, содержаlцих нормы трудового
права, налогового и пенсионного законодате/Iьства;
предоставлеI{ия п/Iатных медициFIскихуслуг.
4,

При

ствиЙ с пЕ

обработке персональных данных Оператор осуществляет следующие
с
персональными
деЙствия
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
Уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставлеI]ие,
обезличивание,
блокирование,
доступ),
удаление,
уничтожение
персональных данных.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. В информационных системах персональных даFIных
5.

Оператора

обрабатываются следующие категории персональных данных:
о персональные данные работников. Источники получения:и работники Оператора;
. персональные данные ближайших родственников работника. Источники получения:и
работники Оператора;
. персональные данные соискателей на вакантные должности. Источники получения:
соискатели;
. персональные данные пациентов Оператора. Источники получения: пациенты
Оператора;персональные данные сотрудников/физических лицlзаконных
представите,цей юридических JIиц, состоящих в договорных и иных гражданскоправовых отношениях с Оператором.

5.2. Оператор осуществляет обработку следующих персональных данных:
имя,
отчество, дата рождения, месяц рох{дения, год ро)I!4ения, место рол!цения,
фамилия,
адрес, семейное положение, образование, профессия, сведения о стаже, доходы, состояние
здоровья, сведения о документе, удостоверяющим личность, контактный телефон, сведения о

составе семьи, сведения о предоставлеFIных социальных лы,отах, сведения о воинском учете,
об аттестации/повышrении квалификации/профессиональной переподготовке/
(поощрениях),
наградах
почетных званиях, сведеIrия об образовании, картсчет, СНИЛС,

сведения

ИIIН, образец подписи, пол, сведения об отпуске, грах!цанство, фото, опыт

работы,

дополнительные умения/навыки, страховая компания, реквизиты полиса, реквизиты
гарантийного письма, e-mail,

6, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Оператор в своей деяте/Iьности обеспечивает соб"rIюдение принципов

обработки персоFIальных данных в соответствии с действующим
закоFIодательством
Российской Федерации.
6.2. Оператор НЕ осуществляет трансграничную передачу персональных данных
(передача персональных данных на территориIо иностранного государства, органу власти
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу).

6.З. Оператором созданы общедоступные источники IIерсональных данных.
flерсоналt,ttые даI]ЕIые, сообщаемые субъектом (фамилия, имя, отчество, год и место
рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и др.) включаются в такие
источники только с письменного соI,JIасия субъекта персональных данных.

7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1,. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки,
а также, в интересах и с согласия субъектов персональных данных, Оператор в ходе в ходе
своей деятельности предоставJIяет персональные данные следующим организациям:

.
.
.
.
.
,

Федеральной налоговой службе России;
Пенсионному фонду России;
Фонду социального страхования;
страховым компаниям;
кредитныморганизациям;
лицензирующим иlили контролирующим органам государственtrой в/Iасти и местного
самоуправления.
7.2. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с
сог/Iасия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора.
В.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

при из оБрАБо],кЕ

В.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа ук ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных. Обеспечение безопасности
персональных данных достигается, в частности:
. назнаLIением ответственных зз организациrо обработки персоFIаJIьных данных;
осуществлением внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки

27,07,2006 N 152-ФЗ (О
персональных данных> и при}UIтым в соответствии с ним нормативным правовым
персональных данных Федеральному закону

от

актам, требованиям к защите персонаJIьных данных, локальным актам;
применением прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия
средств защиты информации;
ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодате/Iьства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных,
JIокальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением

a
a

указанных работников;
определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных систейах персональных данных;
применением организационных и технических мер по обеспечениIо безопасtлости
персональных данных при их обработке в информат{ионных системах персональных
данных, необходимых для выполнения требоваtлий к защите персональных данных;
учетом машинных носителей персональных данных;
обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных;
коrIтролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЛННЫХ
9.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений
9.

об

обработке его персональных данных Оператором.
9.2. Субъект персонаJIьных данных вправе требовать от Оператора утоtIнения
обрабатываемых Оператором персональных данных субъекта персональных данных, их
блокирования иtIи уничтожения в сJIучае, ес.IIи персонаJIьные данные являIотся неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными и/Iи не являются необходимыми для
заявленной ценности обработки, а также, принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.
9.З. Для реализации своих прав и защиты законных интересов, субъект
персональных данных имеет право обратиться к Оператору, Оператор рассматривает любые
обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательFIо расследует
факты нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения,
I]аказания виновных llиц и урегулироваI{ия спорных и конфликтных ситуаций в дlосудебном
порядке.
9,4. Субъект персональных данных вправе обжаловать действие или бездействие
Оператора путем обращения в уполномоченных орган по защите прав субъектов
персоI Iа/Iьных данных.

9.5. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в
судебном порядке.
10.

зАключитЕлъныЕ положЕния

10.1 Ответственность должностных лиц Оператора, допущенных к обработке
персональных данных, за невыполнение обязательных требований определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами в области
обработки персональных данных.

как об Операторе, осуществляющем
обработку персональных данных, внесены в Реестр операторов, осуществляIощих обработку
персональных данFIых, под регистрационным номером 72-21-0060З0,
10.З. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных
является Федеральная с.rIужба по надзору в сфере связи, информаIционных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Управление Роскомнадзора по Тюменской области:
Адрес: 62500З, г.'Iюмень, }л, Республики, д.12.
Телефон: (З452) 56-В6-50
СаЙт: 7'2 гkп,gclv rt.t
10.2, Сведения

об ООО

<Импульс>,

