
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(МЕЖРАЙОННАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА)

прикАз
м ý-п о, ,r O9r, 0f 2023г.

Об утверждении политики обработки и защиты
персональных данных гБуЗ <<Межрайонная многопрофильная

больница>>

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской
ФедерациИ оТ 27 июлЯ 2006г. J\b 152-ФЗ (О персонzU]ьных данных),
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. м149-ФЗ (об
информации, информационных технологиях и о защите информацииD, в целях
обеспечения безопасности персональных данных при обработке в
информационных системах персончrльных данных гБуЗ <Йжрайонная
многопрофильная больница>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Политику обработки и защиты персонЕLльных данных ГБУЗ

<межрайонная многопрофильная больница> (далее по тексту - Политика *
приложение J\b1).

2. Разместить Политику обработки и Защиты персональных данных ГБУЗ
<межрайонная многопрофильная больница> на официальном сайте гБуз
<Мех<районная многопрофильная больница> http://nartkala-crb.ru/.

з. ознакомить с Политикой обработки и защиты персон€шьных данныхгБуЗ <МехсраЙонная многопрофильная больница>:
3.1. Щыговой м.х. - начальнику отдела кадров - всех руководителей

слуrкб, структур ных подрttзделений больницы под роспись ;з.2. Руководителям структурных ПоДРаздiелений всех работниковсоответствующих служб, отделений и кабинетов под роспись.4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного
врача по экономическим вопросам Уварову М.В.

Главный врач

Исполниr,ель: Уварова М.В
Рассылка: в itело-l, OK-l. бух-l,
Агнокову Б.Х.- l ,

ГIЭО- l . Безировой Л.З,- l. I{уrrижевой З.Х.- l.

Ф.А. Хачетлова
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1. Назначение иоблаотьдействиядокумента

НаСТОяЩая политика Госуларственного бюджетного учреждения
здравоохранения <межрайонная многопрофильпая больница>> в отношении
обработки и защиты персональных данных (далее - Политика) разработана в целях
обеспечения реализации требований положений Федерtшьного закона Российской
ФеЛеРаuии от 27 июля 2006r. Jф 152-ФЗ кО персон€lльных данных)),
Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2006г. Jф 149-ФЗ (Об
информации, информационных технологиях и о защите информаuии> и иных
FIормативных актов, регулирующих отношения в области персонаJIьных данных.

политика определяет принципы, порядок и условия обработки и защиты
персонаJIьных данных лиц, состоящих в договорных, гражданско-правовых и иных
отношениях с Госуларственным бюджетным учреждением здравоохранения
<Меlgайонная многопрофильная больница>>о соблюдения прав и основных свобод
каждого человека.

политика Государственного бюдrкетного учреждения здравоохранения
кмехсрайонная многопрофильная больница) является общедоступным документом,
подлежиТ р€Iзмещению на официальном сайте Государственного бюджетного
учреждония здравоохранения <межрайонная многопрофильная больница>, а таюке
предназначеца для неукоснительного исполнения работниками всех структурных
подразделений Госуларственного бюдхсетного учреждения здравоохранения
<Межрайонная многопрофильная больница).

2. Информация об операторе
наименование учреждения: Госуларственного бюджетного учреждения

здравоохранеция <<межрайоншая многопрофильная больница> (далее 
-гБуз(ММБ)).

Юридичесtсий и фактический адреа: 36t336, Россия, Кабарлино-
Балкарская Республика, Урванский районо г.Нартка-по, УЛ.Им.Т.Х.Эркенова, д.59.

Телефон: (88663 5) 4-2I -04, 8(964) 03 8-92-60; факс: (s8б635) 4-2l -04;

>Сайт: http ://паrtkаlа-сrЬ.ru/.



3. Обrцие положениrI

оказаrтие N,IоllиIIиI{скиХ услуГ гБуЗ кI\4i\4Б> предполагаеТ обработку
ПеРСОI{аJIЬI,1ЫХ ДаНIIых I-рахсдан I] автоN,{атизироваIl}{ых информациоFIFIых СИСтеМаХ,
I] соо,гвеr,отвиI4 с федцера_lIьныI\4 законом о.г 2].()6,2006 j\Ь152_ФЗ (о llеl]СОнаJlЫtых
данных) (далее - Закоlл). гБуЗ (ММБ) выполняеТ В предел41 СВОИ полномочий
комплекс техгII41lеских и оргаFIизаrIионных мероприятий для обеспечения
безопа сгtости обработывоемI>Iх персональных дIанных Граlкдан.

Одна из приоритет}Iых задач в работе гБуЗ (I\4МБ) соблrодение
деriствуtоIJIего закоIIодагельства Российсtсой Федерации в области
иltформаrlионt-tоЙ безопасности, а TaIOKe требованлIй Закона, основной целью
которого является обесгIе.lение защиты прав и свобод человека и гражданиFIа при
обработrсе его персоIIоль}Iых данных.

ПерсоналI)IIl)Iе данные являIотся инсРормацией, в о"гношении ttоторой
)/cTaI{o|]JIel{o требоваltие об обеспечении ее t<он(lиденциальнос,ги, и на нее
распрос],раняIотсrI все ,гребоваI]ия, 

ус,гаIJовле}{ные вIrутреI{rIими докумеrrтамиГБУЗ
(N4МБ) к защите r,акой информации.

гБуЗ (ММБ) обрабат,ывае"г персоI{альные данные только тех лиц, которые
состоят в договор[lых, гра)кдаI{ско-правовых и и[Iых о.l.ношениях с ГБУЗ (ММБ).

IБуЗ (МI\4Б)) вправе поручить обработку персональных данных (с согласия
ГРаlКДаНИrrа) ЮридиLIеским лиI(ам, на ос[Iовании заклIочаемого с этиN4 лиI_Iом
договора, на основании которого указанные лица обязуrотся соблюдать принципы и
IlpaBиJra обработкt{ персональных данных, предусмотренные Федеральным законом
от 2'/ .0] .2006г. Ns 152-ФЗ <О персональFIых данных)). I} договоре (поручении ГБУЗ
((MM]j))) должны бытL опреlIелены перечень действий (операций) с IIерсональными
/IаI]FIь]ми, которые будут совершаться ка)I(дым юридическим лицоN4,
осуществляIоlцим обработку персоналыlЫХ /1ДIIIII)IХ, И цели обработки, долiк[Iа
быть устаI]овлена обязанttость такого JIица соб.ltlодать конфиденциальность и
обеспе,lиlза,rь безоIIасLIосТI) персональIIых даIIIII)Iх при их обрабоf,ке) кроме того
/lол)I(IIы быть указаlIы требоваtlия /{ защI4,ге обраба,гI)rваемых персональных данFIых.

4. Ilель обработ,rси персоIIаJIьI]ых лаIJных

гБуЗ (ММБ)) tla заI(онных основаIIиях осуIIIес,Iвляет обработrсу персональных
данных I'раясдан в медико-профилактиLIеских цеJIях, в целях оказания медицинских
услуг, ведения персоtrифицированного учета в сфере обязательного медицинского
страховаLlия и гlероо1,IлrфИIIироваIrНОГО yLIeTa сведений о медицинсtсой помощи (в

рамках исполFIеНL{я программы государстI]еFIrI],Iх гарантий бесплатrIого оказания
граждаI{ам меl(иl{игlсttой помоll{и и испоJIFIеIlия заключенных граждансItо*
правовых договоров с физи.lесtсttмl,t у1 IорlU]ическими лицами), а также
организаIlии и Rе/_lе[IиrI I(адроl]ого yLIeTa (21елопроизводства), выполнения
требоваrлий ,|,рудового заI(онодатеJlьства Российской Федерации.



5, Сбор (получеrlt,те) персоrIflJIьIIых данных

ПРеДУСматриваIотся следуIоtцие источники получения персональных даFIных

Гра>rсдан:
. JIи.IIIо от ГраIкдаIIиIIа;
. законгtый rrредlставI4тель Гражданина;
. cTpoXoBIэIo м0I[иIII4IIские оргаI{r4заlIиI4

IvIеJtицинского с,граховаIIия (в соответствии
закона от 29,1|,2010 ЛЪ 326-ФЗ коб
страховаI{ии в Российской Федерации>).

и фонд

гБуЗ (ММБ) оставляет за собой право исlrользовать персональные данныо
субъекта без его согJIасия в случаях, предусмоц)енных Законом.

6, СоставперсоIIаJIьI,Ilпх/Iанных

В зависимости о,г вида взаимоотгIоттrениli гБуЗ (ММБ> с конкретным
субъектом tIерсональных данIJых, могут обрабатываться персональные данные
следуIощих категорий субъектов персонвлIlI{ых даFIFIых:

, персональные даЕII{ые лиц, состояIцI4х ]rтрудовых отFIошениях с ГБУЗ
(ММБ) (рабо,гниrси) или лиLI, являIошIихая соискателями долх(ностей в ГБУЗ
(ММБ), - инфорМация, тlеобходИмая _I-БУЗ (ММБ) в связи с трудовыми
отношениями и касаIоIJlиеся коIIкl)о.]]IIого Граждаъlина.

, персональные данные Гражданина, обративш9гося в гБуз (ММБ)) за
оказанием медиLIинских услуг по программе обязательного медицинского
страхова}Iия в соответствии с полоЖеFIиями федерального закона от
29.|1.2010 Nq 326-ФЗ (об обязателт,rtом медицинском страховании в
Российской Фе2дерации> - иrrформация, необхо/]имая гБуЗ (ММБ) для
выtIолнения своих обязательс,гв в рамках выполнения требований
законодательства Российсlсой Федераци и,

. персональFILIе данные Гралсдалlина, обратившегося В гБуЗ (ММБ) за
оказанием медицинских услуг на договорной основе - информация,
необходимая I-БУЗ (ММБ) длrI вLIIIоJII-IеIIия Qвоих обязательств и прав в
рамках договорных отIrошtеttl.тй с l-ратсла}IрIном и для выltолнения
,гребований закоrrодаlеJlьства Российской Федерации.

Состав обрабаты]]а9МI)Iх в ГБУЗ KMMlj> персональных данных Граждан,
обратившихся за оказанием N{едиLiинсlil]х )/слуг:

. фамилия

. имя
. отч9ство
. поJI
. дата рождепия
' коД оКАТо Территории пocтoilItttoi,i 1lсгt.lс,грации пациента
. категория граж/]ан
. снилс

с положениями
обязательном

обязательного

федерального
медицинском



, код оКАТо террI4тории страховаIII4я Iro оМС
. реестровый Hoмep СМО, выдавпtеiл полI4с ОМС
. оГРН СМо, выдавшеtl полис оМС
о тип документщ полтверждаIоIлего фаlсr: с]рахования по ОМС
. серия докумеI]та, подтверждаIощего фаlст сlрахования по ОМС
. номер докумеtrта, подтверждающего факг страховаI{ия по ОМС
о статус представителя паIIиен.га (еслlи есть)
. фамилия представI4теля пациеI,Iта
. имя представитеJIя паIII4ента
. oTLIecTBo представителя патIи0[Il-а
. типдокумеI]та, удостоверяIоUIеголит]}IостL
. СеРИЯ ДокУМецт?, удостоверяIопIеголIлI-IпостL
. номер докумеr-rllа, у/]остоверяIопIего лI.ILI}Iость
. IJаименоваrIие райоrrа по п,Iес],)/ рсгI{с.граI(иI.{ llаIlиоFI-lа
. вил ЕIасgлеFIIJого IIунк,га
. наименова}Iие населеtItIого пуrl]ffа по N,{Qс'гу реГИс.Грации. тип FIаименоваI]ия улI4I{I)I
. наименование улицы
, дом
о корпус/строепrте
. квартира/комгrата
. код страховlцика (Красtiодарсliоr-о ltpalr)
о направившая Медицtlttская орга[II,IзаIlI1я
о FIoMep амбулаторнойr кOртLI Lтли I,Ic1]opt,ll.T болезни
, дата LIачала леLI9rII4я
. дата окончания лечеI{ия
. исход заболеваllия
о исход обрашlеltи я
. вид обращенияt
. отделение

tvО ПРОФИЛЬ КОИКИ
. диагноз основного забоrlевtll{лlя rlo МI(Б * Х
. диагноз сопутс"гвуIоп{его заболеваttLIя fiо МКБ - Х. стаIJдарт оказаниrI меjII,ItlиItской [IоN/tоIци
. условия оказания NIe/(14Il1,1Ilc;tcoй IIoI\4ollipl
. медицинские услугI,I
о количество услуг
. количество койко-дlrей (дrrсй,ле.lсltlrя)
о да,га выполFIени'I ycJryl,Lr
. дата окончания усJIуги.
СостаВ обрабатЫваемLlХ в l'|iУЗ (MI\4Ij>> ltepcclHaJIbHыX даFIных лиц, состоящих

в трудовых отношениях с гl,jуЗ (ММБ) (1lаботr-rики) или лиц, являющихся соискателями
доJI)IIностей в ГБУЗ <М\4Б>:

- Фамилия;
- Имя;



- Отчество;
- снилс
- !ата рождения
- Адрес по прописке
- Адрес фактического проживания
- Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан)
- инн

информация об образовании (наименование образовательного учреждения, тип
образования, сведения о документах, подтверждающие обр*о"апие: наименование, серия,номер, дата выдачи, квалификация, количество часов, специtшьность);
- Информация о трудовом стаже (место работы, дол}кность, период работы, причины
увольнения);
- Телефонный номер (домашний, мобильный);
- Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети);
- Информация о знании иностранных языков;
- Сведения финансового характера;
- Щанные трудового договора (Nэ трулового договора, дата его заключ9ния, дата начала идата окончания договора, Вид работы, (срок действия договора, наличие испытательногосрока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность дополнительногоотпуска, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, Nл ичисло измOнения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категорияперсонала, условия труда, пРодолжительностьрабочей п.д.пй, Ъrararч оплаты);- Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности квоенной службе, информация о снятии с воинского учета);
- Идентификационный номер медицинского работника;
- Щанные об аттестации работников;
- Щанные о повышении квалификации;
- Данные о наградах, медаJIях, поощрениях, почетных званиях;- Информация о приеме наработу, должности, кадровых передвижениях,увольнении;
- Информация об отпусках;
- Информация о командировках;
- {анные больничных листов;
_ Информация о негосударственном пенсионном обеспечении.
- Банковские реквизиты лицевого счета.

7. Обработка персонttльных данных
обработка и обеспечение безопасности персонilJIьных данных в гБуз(ММБ> осуrцествляется в соответствии с требованиями Конституции Российской

Р_.{:РuU_"И, ТРУЛОВОГО кодекса Российско# Федерации, Федерального закона от27.07.2006г, J\Ъ 152-ФЗ (О персонtLльныХ данных))' подзаконныХ актов, другихопределяющих случаи и особенности_обрlб_отки персонаJIьных данных федеральныхзаконоВ и руковоДЯЩих документов ФСТЭК Россиi и ФСБ России.
гБуз (ММБ) не осуществляет трансграничную передачу персонitльных данныхграждан на территорию иностранных государств.



Обработка персон€lJIьных даЕных Граждан в ГБУЗ (ММБ> происходит как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.

Пр" обработке персонilльных данных Граждан ГБУЗ кММБ>
придерживается следующих принципов :

, соблюдение законности и справедливости целей, а также получения, обработкио
хранениЯ и других действий с персонtLльными данными;. обработка персон€шьных данных искJIючительно в рамках оговоренныхцелей;

. сбор только тех персонttльных данных, которые являются минимi}льно
необходимыми и достаточными для достижения заявленных целей обработки;

о выполнение мер по обеспечению безопасности (в том числе
конфиденциаJIьности) персонaльных данных при их обработке и хранении;

. соблюдение прав Граждан на доступ к его персон€lльным данным.
ответственность должностных лиц гБуЗ (ММБ), имеющих доступ к

персонilльным данным Граждан, за невыполнение требований норм, регулирующих
обработкУ И защитУ персонаJIьных данных, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными документами гБуз
(ММБ).

8. Хранение персонaшьных данных
Персональные данные Граждан хранятся в бумажном и электронном виде. В

электронном виде персонrrльные данные Граrкдан хранятся в информационных
системах персонttльных данных гБу3 (ММБ> (далее - ИСП!н), а также в
архивных копиях баз данных этих систем.

Сроки обработки персонЕrльных данныХ Граждан определяются в
соответсТвие сО срокоМ действиЯ договора с субъекТом персонilJIьных данных,
Приказом Минкультуры Российской Федерации oT25.08.20l0 м 558
коб утверждении кперечня типовых управленчоских: архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местногО самоуправлениЯ и органиЗацийО с указанИеМ срокОв хранения>>, СРОКОм

исковой давности, сроку хранения первичных медицинских документов, & также
инымИ требованИями законодательстВо Российской Федерации.

9. Передача персонtlJIьных данных третьим лицам
передача персон€шьных данных третьим лицам возможна только g соглzIсия

гражданина или когда такая обязанность наступает в установленном Законом
чщ9е. При поступлении запроса от уполномоченных государственных органов
гБуЗ (ММБ) ограничивает передачу персонаJIьных данных только запрошенным
объемом.

персональные данные Гражданина могут быть предоставлены родственникамили членам его семьи только с письменного рtlзрешения самого Гражданина, за
искJIючением случаев, когда передача персональных данных без его согласия
допускается действующим законодательством Российской Федерации. В качестве
такого рtlзрешения могут выступать:

о нотари€lJIьнозавереннаядоверенность;
, собственноручно написанная Гражданином доверенность в присутствии

сотрудника ГБУЗ (ММБ> им заверенная.



l0. Меры по обеспечению безопасности п9рсон€шьных

данных при их обработке

гБуЗ (ММБ)) при обработке персональных данных принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персонtшьных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним9 уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персонilJIьных
данных, а также иных неправомерных действий в отношении персонiUIьных
данных. К таким мерам, в соответствии со ст. 18.1 и 19 ФелераJIьного закона от
27.07.2006г. J\b 152-ФЗ <О персон{Lльных данных)), в частности, относятся:. назначение лица, ответственного

персон€tльных данных;
. определеЕие угроз безопасности

обработке;
. оценка вреда, который может

нарушения Закона, соотношение
(ММБ> мер, направленных на
предусмотренных Законом ;, соблюдение условий, искJIючающих несанкционированный доступ к
матери€шъным носителям персонtшьных данных и обеспечивz}ющих
сохранность персональных данных;, оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
пOрсоналЬных данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн;. обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным
и принятие мер;

о восстановление персонalJIьных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствио несанкционированного доступа к ним;

о установление правил доступа к персонаJIьным данным определенному кругу,
допущенных к работе с персонtLльными данными, обрабатыВаемыМ в ИСП[н, а
также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с
персональными данными в ИСПЩн;

' оaущaствление внутреннего контроля соответствия обработки
персон€шьных данных Закону и принятым в соответствии с ним подзаконным
нормативным актам, требованиям к защите персональных данных, локiUIьным
актам;

, применение организационных и технических мер по обеспечениюбезопасности персонtlJIьных данных, необходимых для выполнения
требований к защите персонitJIьных данных;К обработке персональных данных в ГБУЗ кММБ> допускаются толькосотрудники прошедшие определенную процедуру допуска, к которой относятоя:о ознакомление работника гБуЗ (ММБD, в чьи должностные обязанности
непосредственно входит осуществление обработки персональных данных, сположениями нормативных актов Российской Федерации, регулирующихобработку персонiшьных данных, в том числе с требованиями к защитеперсонtшЬных данНых, И с локальными норМативными актами гБуЗ (ММБ),
строго регламонтирующими порядок и процедуру работы с персональными
данными Граждан;

за организацию обработки

персончшьных данных при их

быть причинен гражданам в случае
ук.ванного вреда и принимаемых ГБУЗ
обеспечение выполнения обязанностейо



взятие с сотрудника подписки о соблюдении конфиденциальности вотношении персонilJIьных данных Граждан при работе с ними.
пOлучение сотрудником И использоВание в рабБте индивидуальных атрибутовдоступа к ИСП!н, содержащих в себе п.р.о"-rные данные Граждан. При этомкаждому сотруднику выдаются минимiLльно необходимые оо" 

".полнениятрудовыХ обязанноСтей права на достугI к ИСПЩн.

l l. Права Граждан в части обработки персонrtльных данных
Гражданин имеет право на получение информации, касающейсяобработки его персональных данных, в том числе содержащей:, гIодтверждение факта обработки его персонаJIьных данных;, Еаименование и местонахождение Оператора персональных данных;о правовые основания и uели офаботки персональных данных;, сведения о применяемых ГБУЗ (ММБ)> способах обрабътки персональныхданных;

, сведения о лицах (за исключением сотрудников гБуЗ (ММБ))), которые имеютдоступ к персон€шьным данным или которым i\4о.у, 
'быть ^ 

pu.npurru,
''ерсончшьные данные с указанием основани я длятакого раскрытия;, обрабатываемые персонirльные данные, относящиеся к соответствующемусубъекту персонuLльных данных, источник их получения;, сроки обработки персонiшьных данных, втом числе сроки иххранения;, порядок реiшизации субъектом персональных данных своих прав;, инфоРмациЮ об осУЩестВляемой или о предполагаемой трансграничнойпередаче персонiшьных данных;, наименование (Фио) и аДрес лица, осуществляющего обработкуперсонtlJIьных данных по поручению Оператора персональных данных;о иные сВеДения,лпРедУсмотренные Федеральным законом от 27.07.2006r.Ns 152-ФЗ (О персон€Ulьных данных)) или ,другими федеральнымизаконами;

Также Гражданин имеет право:, требовать уточнения своих персонiшьных данных, их блокирования илиуничтожениJI в случае, если персон€tльные данные являются неполными,устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являютсянеобходимыми для заявленной чели обработки;, отозвать свое согласие на обработку персональных данных;, требовать устранения неправомерных действий гБуЗ (ММБ) в отношенииего персон€Lльных данных;. обжаловать действия или бездействие Оператора в Федеральную службу понадзору в сфере связи, информац"опrur* технологий и массовыхкоММУникаций (Роскомнадзор) 
_и-llи В сулебном nop"on. u случае, еслиГражданин считает, что ГБУЗ <МШu осуществляет обработку егоперсональных данных с нарушением требований Закона или иным образомнаруцает его права и свободы;, на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещениеубытков и/или компенсацию морtшьного вреда в судебном порядке.получить указанную выше инрормаur- 

""irluзъяснения по Другим вопросамГражДанин МоЖет, напраВиВ официальныЙ запрос по адресу: 36lзз6, россия,



КабардиНо-БалкарскаЯ Республика, Урванский район, г.Нарткала, ул.ИМ,Т,Х,ЭРКеНОВа, Д,59. ОТВеТ бУЛеТ направлен по адресу, указанному в запросе, втечение З0 дней со дня регистрации письменного обращьния. В тексте запросанеобходимо указать:, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина (или егозаконного представителя), сведения о Дате Выдачи указанного документа ивыдавшем его органе;
, сведения, подтверждающие участие Гражданина в отношениях с ГБУЗ(ММБ) (например, номер договора, номер амбулаторной/стационарной

карты), либо сведения, иным способопц подтверждающие факт обработкиперсонitльных данных;, подпись грu'кданина (или его законного Представителя).

|2. Заключительныеположения
Настоящая Политика утверrtцается главным врачом
ГБУЗ (ММБ) остаuл".,,Ъ собой npu"o

настоящую Политику. Срок действия Политики 
- три

утверждения. По истечении срока действия Политика
пересмотру.

ГБУЗ (ММБ)).
вносить изменения в
года с момента
подлежит обязательному

и защите

внеплановый пересмотр положений настоящей Политики можетпроводиться по следующим причинам:, при изменении нормативных актов Российской
регулирующих отношения в области обработки персональных данных;, в случаях выявления несоответствий, затрагивающих
персонtlльных данных;, по результатам контроля выполнения требований по обработке 

,персон€tльных данных;

Федерации,

обработку

. по иным причинам.
пооле пересмотра положений настоящей Политики, ее актуiшизированнаяверсия публикуется на официальном сайте гБуЗ (ММБ).


