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ПОЛИТИКА 
обработки персональных данных 

 
 



Введение 
 
При разработке настоящего документа использована версия «Рекомен-

даций по составлению документа, определяющего политику оператора в от-
ношении обработки персональных данных, в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»», опубликованная на официальном сайте Роскомнадзора 
https://rkn.gov.ru/personal-data/p908/ на дату 20 июня 2018 года. 

 
Основные понятия 

 
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

Субъект персональных данных – человек (физическое лицо). 
Оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно 
или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработ-
ке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или со-
вокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без их использования. Обработ-
ка персональных данных включает в себя, в том числе: 

- сбор; 
- запись;  
- систематизацию;  
- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 
- извлечение; 
- использование; 
- передачу (распространение, предоставление, доступ); 
- обезличивание; 
- блокирование;  
- удаление; 
- уничтожение. 
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка пер-

сональных данных с помощью средств вычислительной техники. 
Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 



Предоставление персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обра-
ботки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необ-
ходима для уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате кото-
рых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных. 

Конфиденциальность персональных данных – запрет раскрывать треть-
им лицам или распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Информационная система персональных данных – совокупность содер-
жащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обра-
ботку информационных технологий и технических средств. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональ-
ных данных на территорию иностранного государства органу власти ино-
странного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу. 

 
Сокращения 

 
ПДн – персональные данные. 
ИСПДн – информационная система персональных данных. 
Учреждение – Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мос-

ковской области Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации. 

МСЭ – медико-социальная экспертиза. 
ЕАВИИАС МСЭ – Единая автоматизированная вертикально-

интегрированная информационно-аналитическая система по проведению 
медико-социальной экспертизы 

1С – «1С: Предприятие 8.3. Информационная база: Бухгалтерия государ-
ственного учреждения, Зарплата и кадры бюджетного учреждения» 

 
Общие положения 

 



Политика является основным локальным организационно-
распорядительным документом, регулирующим вопросы обработки персо-
нальных данных в Учреждении. 

 
Права и обязанности оператора ПДн 

 
Оператор ПДн выполняет свои обязанности строго в соответствии с по-

ложениями статей 18-22 Федерального закона «О персональных данных». 
Оператор имеет право обрабатывать персональные данные без согла-

сия субъекта ПДн в случаях, предусмотренных Федеральными законами «О 
персональных данных», «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и «Об архивном деле в Российской Федерации». 

 
Права и обязанности субъекта ПДн 

 
Субъект ПДн осуществляет свои права в соответствии с положениями 

статей 14 и 17 Федерального закона «О персональных данных». 
 

Цели обработки ПДн 
 
Цели: 
1) исполнение государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы граждан; 
2) исполнение трудовых отношений с работниками учреждения; 
3) выполнение требований части 1 и пункта 3 части 2 статьи 13.3 Феде-

рального закона «О противодействии коррупции»; 
4) поддержание правопорядка на территории Учреждения. 
 

Правовое основание обработки ПДн 
 
Учреждение осуществляет обработку ПДн на основании: 
1) Устава ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области», утверждённого прика-

зом Федерального медико-биологического агентства от 18 мая 2011 
года № 76у; 

2) Трудового кодекса Российской Федерации; 
3) Федерального закона "Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг"; 
4) Административного регламента по предоставлению государствен-

ной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, утвер-
ждённого приказом Минтруда России № 59н от 29.01.2014; 

5) части 1 и пункта 3 части 2 статьи 13.3 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции». 



 
Обрабатываемые персональные данные 

 
В ЕАВИИАС МСЭ обрабатываются следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; 
место рождения; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактическо-
го проживания; адрес электронной почты; семейное положение; социальное 
положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы; 
состояние здоровья. Объём обрабатываемых ПДн – более 100 000 субъектов. 
Категория обрабатываемых ПДн – специальные. Категория субъектов персо-
нальных данных – граждане, обратившиеся за оказанием услуги МСЭ. 

В 1С обрабатываются следующие персональные данные: фамилия, имя, 
отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; 
адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; 
адрес электронной почты; семейное положение; социальное положение; 
имущественное положение; образование; профессия; доходы. Объём обра-
батываемых ПДн – менее 100 000 субъектов. Категория обрабатываемых ПДн 
– иные. Категория субъектов персональных данных – работники оператора, 
бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, а так-
же родственники работников. 

В системе видеонаблюдения и аудиозаписи обрабатываются следую-
щие персональные данные: изображение и голос. Объём обрабатываемых 
ПДн – более 100 000 субъектов. Категория обрабатываемых ПДн – биометри-
ческие. Категория субъектов персональных данных – граждане, обратившие-
ся за оказанием услуги МСЭ, работники Учреждения. 

 
Порядок и условия обработки персональных данных 

 
Персональные данные вводятся в ЕАВИИАС МСЭ на рабочих местах в 

Главном бюро и филиалах. Из рабочих мест Главного бюро персональные 
данные передаются на сервер, где далее хранятся. Из филиалов персональ-
ные данные передаются на сервер в Главное бюро в зашифрованном виде 
по сети интернет. Обмен данными с органами исполнительной власти осу-
ществляется посредством еженедельной выгрузки базы данных ЕАВИИАС 
МСЭ в Федеральное бюро МСЭ. 

Персональные данные в 1С вводятся на рабочих местах Главного бюро, 
хранятся на сервере. Передача данных из 1С третьим лицам осуществляется 
только по запросам, предусмотренным законодательством России. 

Персональные данные с камер и микрофонов системы видеонаблюде-
ния и аудиозаписи поступают на сервер в Главное бюро, где далее хранятся в 
течение 90 календарных дней (или более при наличии оснований, преду-
смотренных законодательством России). Из филиалов данные камер и мик-



рофонов передаются на сервер в Главное бюро в зашифрованном виде по 
сети интернет. Передача данных из системы видеонаблюдения и аудиозапи-
си третьим лицам осуществляется только по запросам, предусмотренным за-
конодательством России. 

Трансграничная передача персональных данных во всех системах Учре-
ждения отсутствует. 

 
Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов ПДн 
 
В случае выявления факта неточности персональных данных персональ-

ные данные подлежат их актуализации оператором. В случае выявления не-
правомерности обработки ПДн, их обработка подлежит прекращению. 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в слу-
чае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку пер-
сональные данные подлежат уничтожению, если:  

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприоб-
ретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных; 

- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным зако-
ном "О персональных данных" или иными федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъ-
ектом персональных данных. 

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 
представителю информацию об осуществляемой им обработке персональ-
ных данных такого субъекта по запросу последнего. 

Регламент реагирования на обращения (запросы) субъектов персональ-
ных данных приведён в приложении 1. 


