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общества с ограниченной ответственFIостыо

<<N4едико-санитарная часть <<Славич>>

в отношении обработки персональных данных

Полное наименование: обшество с ограниченной ответственностью <I\4едико-

саниТарНая ЧасТЬ <<Славич>' 
- fl Qono,.owT,li|;

IОридический адрес: |5202З, Ярославская область, г, Переславлъ-Залесский, ул,

IVIагистральная, д. 24а,

Почтовый адрес: |52о2з. Ярославская область, г. l1ереславль-За.шесский, ул. Маги-

стральная, д.24а, OI1C JYч5, А/Я 90,

обшество с ограниченной oTBeTc,IBeHIIocTb1o <N{едико-санитарная часть <Сла-

вич) (далее i1o TeItcTy - Оператор) в терминах t1lедерального закоFIа РФ от 27 июля

2006 г, N 152-Фз <о персоIлалЬFIыХ ДаннЬiх) яВЛяеТсrt операТороМ ПерсоНаЛЬных

данных - юридическим JIИЦоМ, осуществляIоtциN{ обработку персональных данных

и опредепоо*rй цеJiи обработкLI tIерсональных данных, состав персоналъных дан-

ных, подJIежаIцих обрабо,гке, дейс,гвия, совершаемые с персонаJIьными данными,

Под персонаJIьIIыми даIIIIыми, в соответствии с Федеральным законом РФ (о

персоналъных даI-Iных)), понимается любая информаLIия, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или опредеJlяемому физическому лИЦу (субъект1, персо-

нальных данных).

обработкаПерсонаJIъныХДанныХосУшес'tВляеТсяоператороМВсооТВеТсТВиИ
с требованияN,{и ФедералъFIого закоЕIа PcD от 2'7 итоля 2006 г. }fg 152-ФЗ <О гtерсо-

наЛъныХДаннъlх)ИГIрИн'IТьlХВсооТВеТсТВИисiIИМИFIыхнорМаТИВЕIыхПраВоВых
актов) регулируюtцих вопросы обработки и защиты персоналъных данных, При об-

работке персональ}Iых да[{ных оператор придерживается принципов, установJIен_

ных законодатеJlьством РФ в области персональных данных,

огrератор осушествляет обработку персональных данных в следуюUIих целях:

исполнение усJIовий,груl-tовых договоров, заклк)ченных между работника_

ми и Оператором;

исПоJIненИеУсловийДоГоВороВ'ЗакЛЮЧеННыХМежДУконТраГенТаМиИ
Оператором;



оператор осуществляет обработку персональных данных как с использовани-
ем средС].l} вычИсJII1теJIьIrой ,гехНиlси (В том LIисЛе, в инфОрмационных системах),

так и без использоваtIия техIiическt|х средств.

В целях предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации

в сфере персональ}Iых данных Оператором обеспечивается надлежащее докумец-
тал ьное соп ровож/{ен ие проLlессов обработки персонаJIьных данных :

анализ l1равовых оснований обработItи гIерсональныХ данных;

документальное закреплеIIие целей обработки;

установлеIlие cpoltoB обработrtи персональных данных;

регламентация процессов обработки персональных данныХ (в тоМ числе

процесса допуска к персональшым даншым, процесса прекращения обработки персо-

нальных данных);
определение круга лиц, осуществляIощих обработку персоНальныХ данныХ

и (или) имеIощих доступ к персональным данным;

выявление и кJ]ассификачияl информационных систеМ персонаЛьных дан-

ных;

распределение и закрепление обязанностей и ответQтвенностИ работникоВ

оператора в сфере обработки и обеспечения безопасности Ilерсональных данных.

Предоставление права доступа к персональным данным (лопуск к обработке

гlерсоFIальных данtlых), обраба,гr,Iваемь]м OrrepaTopoм, осушествляется в соответст-

l]ии с установленным порrIдком.
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обеспечение безопасIIости персональнLIх данных, обрабатываемых Огrерато-

РоМ, достигаетсrI скоординироваI{ным применением разлиLIных по своему характеру

мер как оргаrrизационного, так }1 технического харак,гера,

Оператором реализованы меры (lизи.tескоЙ заrциты помеlцений, где разN,{ешIе-

ны технИческие cpellcTBa, обрабатываIощие персоFIальные данные, и хранятся N4ате-

риаJIьные FIоситеJ]И персональных /_IaIILIых, ()т IIесанкциоFIироваI{ного проникнове-

ния.

все сотрудFIики Огlера,гора, доllуIценные к обработке персональных данных,

ознакомлеl]ы подl роспись с гIоJIоIIениями законодательства РФ о персоFIальных

данFIых, l] тоN4 числе требованиями к защите персонаЛьFIых данных, локальными ак-

тамИ ОператоРа по вопросаМ обработки и заIциты rIерсональнь]х данных, в LIасти, их

касающейся.

права субr,ектов lIерсональных да[IIlых и способ их реализации
В соо1ветс1вии с IIоложе}{иями Федерального закона РФ от 2J июлуt 2006 г.

JYg 152-ФЗ (О персональ}Iых да}Iных)) субъект персональных данных имеет следую-

шие права I] отI]оIIJеLIии cBollx персоFIальных данFIых:

1) правО на гIоJIуЧение сведеFIий, касаIоЩихсЯ обработки персональных данных

Операторомl:

подтI]ерх{дение факта обработки персон&JIьных данныХ Оператором;

правовые основания и цели обработки персональных данных;

применяемые оператором способы обработки персоНаJIьныХ данных;

наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицаХ (за ис-

ключением работI]иков Оператора), ксlторые имеIот доступ к персонаJIъным данным
или Itоторым могут бы,гь раскрыты персональные данные на основании договора с

оператором или на основании федера;rьного закона;

обрабатываемые персогIаJIьFIые данные, отLIосrIщиеся к соотвеТствующемУ

субъеItтУ tIерсонаЛьных данных' источник их IIоJIуЧения' еслИ иной порядок ПРед-

ставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

сроки обрабо,гки персонаJIьI]ых данFIых, в том Ltисле срокИ их хранения;

порядок осуществления субъектом персоFIальных данныХ гIрав, преду-

смотренных Федерilльным законом РФ о,т 2J иlоля 2006 г. Лb 152-ФЗ <О персональ-

ных данных));

информацию об осушествлеI{ной или о предшолагаемоЙ трансграничноЙ

передаче данных;

наимеI{ование или фамилиIо, имя, отчество и адрео лица, осущестВляIоще-

го обработItу персоIIаJIьIfых данных по поручеFIию Оператора, если обработка пору-

чена или буле,г поручена такому лиtlу;

2) правО на ознаКомJIение с lIерсоНаJlьнымИ даннымИ, принадЛежащими субъ-

екту персональных /]анных, обрабатываемыми Оператором;
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з) право требования о,г Опера,гора уточнения его персональных данных, их

блокироват{ия иJIи униLIтожения, I} сJIучае, если персоцальные данные являIотся FIe-

полнымI4, устаревIIII4ми (неак,гуальными), неточными, незаконно полученными или

не являIотся необходиN4ыI\,{и дJIя заrIвленной цели обработки;

4) право IIа отзыв согласия rrа обработку персональных данных (еслrи такое со-

гласие было дано ОгIсратtlру).

Субъект шерсонаJIьных данных мо}кет реализовать свои права на гIолучение

сведений, касаIошихся обрабо,гки его персональных даFIных Оператором, и на озна-

комление с персоFIальFIыN4и }1анными, принадлежащими субъекту, обрабатываемыми

оператором, путем обрашеIrия (лично или через законного представителя) гIо адре-

.у, i 52о2з, Ярославская область, г. I1ереславль-Залесский, ул. N{агистральная,24а,

(s4s535) 9-44-05, к oTI]eTcTBeHHoMy за организаrIи}о обработки персональных дан-

ных ) время приёма: в,00_15.00 обед 12.00-12.зв, либо путем направления письмен-

ного запроса по адресу: 15202З, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул.
N4агистра льная, 24а, oTI]e,гcTl]eHI{OMy за органl{зациIо обработкI{ персональных дан-

ных. Запрос Mo)IteT бытt, направJIен в форме электронного докумеFIта, гIодписанного

электронной подписьк) R соответствии с закоЕIодательством Российской Федерации,

по адресу: medslavich@yandex.ru

В соответствиL{ с частьIо 3 ст,атьи 14 Федерального закона РФ от 27 итоля

2006 г. NЪ 152-ФЗ <<О персональных да[I[Iых)) запрос субъекта персональных данных
(или его представите.цrI) долисен collep}Kal,t':

номер основного докумеr{та, удостоверяющего JIичность субъекта пероо-

нальныХ данныХ иJIи егО предстаВитеJIя, сведениЯ о дате выдачи указанного доку-

мента и выдавцIем его оргаFIе;

сведениrt, подтвержлающие участие субъекта персонаЛьныХ данныХ в от-

ношIениях с Оператором (номер логовора, дата заключения договора, условное сло-

весное обозначение LI (или) иные сведения), либо сведеFIия, иным образом подтвер-

ждающие факт обрабо.гки персонаJIьных даIIных Оператором;

гIодпись субъекта персональных данных или его предстаВителя.

Рекомеt.tдуемые сРсlрмы запросов субъектов персоЕIальныХ данныХ или иХ

предстаВителей приведеНIп в придожениИ к данFIоМу документу.

оператор обязуется безвозмездно предоставить запрашиваемые сведения

субъектУ персоI]аJIы-Iых даЕII]ых иJIи егО предстаВителIо в доступной форме в тече-

ние тридIцати лнеii с даты обраrцениr| иJ7и дIаты поJIучения запроса субъекта персо-

нальных данных или его представителr{ либо дать в письменFIой форме N,{отивиро-

ванный ответ, содержаIций ссылку на поло)I<еFIия федерального закона (законов),

являIоU{иеся основаFIием для отказа в предоставлеFIии информации.

в случае если необходимые све/IениrI были предоставлены субъекту персо-

нальных данных по его запросу, субъект персональIJых данных вправе обратиться

повторIIо к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения

данныХ сведениЙ не раIIее чем через тридцать дllеЙ llосле первоначального обра-

щения иJIи направлениrI гIервоначальFIого заIIроса, есJIи бо:rее короткий срок не ус-

тановлеН федеральным законоN{, приIIятым в соответствии с ним нормативным пра-
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вовым актом или договором, стороной которого JIибо выгодоприобретателем или
поручителеN4 по ItoTopoMy яl]JIяетсrI субъект персональЕIых данных.

В срок, не преI]I)ltшаtощий семи рабо.rих дltелi со дня предоставлеFIия сУбъек-
том персональных данных иJIи его предстаI]ителем сведений, подтверждаюIцих, Что

персо}IаJIьные даI{LIые, обрабатываемые Оператором, яl]ляlотся FIеполными, HeToLI-

ными илI4 I]еактуаль}Iыми, Оператор обязуеf,ся l}IIecT,Il в них Ilеобходимые иЗМеIIе-

ния.

В срок) не превышrатоtt{иli семи рабо.rих дней со дня llредставления субъекТоN4

персональных /]анных иJIи его гIредставителем сведений, подтверждаюIцих, LITO IIер-

сональные данные, обрабатываемые Оператором, являIотся незаконно полученныМИ
или не являIотся необходимыми длrI заrIвлеI]L{ой целI4 обработки, Оператор обязует-

ся униtIто}Itить такие персональные данные.

Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его преДста-
вителrI о внесенных изN{енеFIиях и пре/_цпринятых мерах и принять разумные N4еры

для уведомлеIJия третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта бьiли
передаIIы.

Субъект персоналыIых данных имеет право на отзыв согласия на обработItу
персональных данных (в случае, есJIи такое согласие бы"lrо дано Оператору). Реко-
меЕIдуемая форпла :]аявления об отзыве согласия на обработку персональных даFIных
приведена в приложеt{ии к настояшему докумеFIту,

В случае от:]ыва субъектом llерсональных данных согласия на обработку его
персонаJIьных данных Оператор обязан гIрекратить их обработку иJIи обеспечить
прекращение такой обработItи, и в случае, есJIи сохраFIение персональных данных
более не требуется дJIя целеli обработки персональных данных, уничтожитЬ Персо-

нальные данI"Iые или обеспечить их уничтожение в срок, не tlревышаlощий ТриДца-
ти дrlей с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено ДоГО-

вором, стороной Itоторого, выгодогIриобретателем или поручитеJIем По котороМУ яВ-

ляется субъект персональFIых даFIных, иIJым соглашением между ОператороМ И

субъектом персол{альных данных, ;rибо если Оператор не вправе осуЩествлятЬ обра-

ботку персональных l{анных без согласия субт,екта персональных Данных на оСНО-

ваниях, предусмотренных федеральными законами.

В случае невозмохtности уFIиt{тожения персоFIальFIых данных в ТеЧеНИе Ука-
заЕII.Iого срока, Оператор осушествляет б;tокироваI]ие таких персональных данных
или обеспеIIивает их б.покироваIIие и уI{ичтожение в срок не более LIеM Iпесть меся-

цев, если иной срок не ус"гановлен федеральными законами.

Если субъект персональных данных считает, ч,го OrrepaTop осуществJIяет об-

работкУ его персоI{аJIыIых даFIных с нарушением требований (lедерального закона

РФ от 27 июля 2006 г. NЪ 152-ФЗ <О персо}Iальных данных)) или иным образом На-

pylxaeT его права и свободы, субъек,г персональных даFIIIых вправе обжаловаТЬ Дей-
ствиЯ или безДействие ОператоРа в уполНомоченный орган по зашите прав субъек-
тов персональных даFIных или в судебном порядке.
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ПрlллохtенIlе

3апрос на предоставление сведений,
касающихся обработки персональньlх данньIх

субъекта персонал ьнь!х данньlх

!иректору ООО кМСЧ кСлавич

fl.C. !урягину

(фамилия, имя, отчество субъекта персональн ых данных)

(дата выдачи)

(наименование органа, выдавшего паспо рт)

Сведения, подтвер)i{дающие участие субъекта в отношениях с Оператором

(Nэ и дата заключения договора, иные сведени я)

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27,0Т,2006 Ns,152-ФЗ <О персональных

данных) прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое) :

п подтверщцение факта обработки моих персональных данных;

п правовые основания и цели обработки моих персональных данных;

п способы обработl(и моих персональных данных;

п наименование и место нахо)(цения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к

моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные;

п обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне, и источник их получения;

П сроки обработки моих персональных данных, в том Llисле сроки их хранения;

П порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом

27 .07 .2006 Ns ,l52-ФЗ кО персональных данных);

п сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих персо-

нальных данных;
П наимеНование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку мо-

их персональных данных по поручению Оператора;

П иные сведения

Указанные сведения прошу предоставить

П в письменном виде по адресу

П по адресу электронной почты

РФ от

(дата) (подпись)
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от:

3апрос на предоставление сведений,
касающихся обработки перGональньlх данньlх субъекта,

от представителя субъекта персональньtх данньlх

!иректору ООО кМСЧ <Славич>

fl.C. flурягину

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

паспорт: , выданный
(серия, номер) (дата выдачи)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

В соответствии со ст, 14 Федерального заl{она РФ от 27.07,2006 Ns 152-ФЗ <О персональных

данных), действуя на основании

(реквизиты документа, подтвер)!цающего полномоч ия представителя субъекта персональных данных)

прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое):

п подтвер}цение факта обработки персональных данных субъекта;

П правовЫе основания и цели обработки персональных данных субъекта;

П способы обработки персональных данных субъекта;

п наименование и место нахо)lцения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к

персональным данным субъекта или которым могут быть расt(рыты персональные данные
субъекта;

п обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту, и источник их получения,

п сроки обработки персональных данных субъекта, в том числе сроки их хранения,

П порядок осуществления субъектом прав, предусмотренныМ Федеральным законом РФ от

27 ,07 .2006 Ns 1 52-Ф3 кО персональных данных),

п сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче;

П наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

персональных данных субъекта по поручению Оператора;

П иные сведения

в отношении
(фамилия, иNля, отчество субъекта персональных данны х)

(дата выдачи)

(наименование органа, выдавшего документ)

Сведения, подтвер)(цающие участие субъекта в отношениях с Оператором

(Ne и дата заключения договора, иные сведени я)

Указанные сведения прошу предоставить

П в письменном виде по адресу

П по адресу электронной почты

(дата) (подпись)



я

в

3ая вление
об отзь!ве согласия на обработку персональньlх данньlх

!иректору ООО (МСЧ Славич>

fl.C. !урягину

(фамилия, имя, отчество)

(серия, номер)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

отзываю согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемую в целях:

(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие)

паспорт:

по причине:

(причину отзыва согласия указывать необязательно)

(дата) (подпись)



9

я

3аявлен ие
об отзьlве согласия на обработку персональньlх данньlх

от представителя субъекта персональньlх данньlх

!иректору ООО кМСЧ кСлавич>

fl.C. ffурягину

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

(наименование органа, выдавшего паспо рт)

паспорт:

действуя на основании

(реквизиты докуменr-а, подтвер)(да ющего полноlч]оч ия предста вителя субъекта персональных данных)

от имени
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных да нных)

(наименование органа, выдавшего документ)

отзываю согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных,
осуществляемую в целях:

(цели обработки персональных данных, в отношении которых отз ывается согласие)

по причине

(указывать причину отзыва согласия необязательно)

(дата) (подпись)

(дата выдачи)


