
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - 

Политика) подготовлена в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и действует в отношении всех персональ-

ных данных, которые Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - 

Институт) может получить от субъектов персональных данных. 

1.2. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так 

и после подписания настоящей Политики. 

2. СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Сведениями, составляющими персональные данные, в Институте является 

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. Институт обрабатывает персональные данные следующих категорий субъек-

тов персональных данных: 

2.2.1. работников Института, состоящих с Институтом в трудовых отношениях; 

2.2.2. обучающихся Института, к которым в зависимости от уровня образователь-

ной программы относятся интерны, ординаторы, аспиранты и слушатели; 

2.2.3. пациентов Стоматологической клиники "Стомадент ДВ" Института. 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Институт осуществляет обработку персональных данных субъектов руковод-

ствуясь: Конституцией Российской Федерации; статьями 86 - 90 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации; Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", 

положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации". Уставом КГБОУ ДПО ИПКСЗ, согласованным с 

министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края  

10.12.2015 г. и утвержденным министерством здравоохранения Хабаровского края прика-

зом от 13.12.2015 № 1543-р, бессрочной лицензией Федеральной службы по надзору в сфе-
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ре образования и науки  серия ААA №002524 регистрационный № 2411 от 28 декабря 2011 

года,  свидетельства о государственной аккредитации от 03.06.2010 г.  № 0492, лицензией 

на осуществление медицинской деятельности № ЛО-27-01-001581 от 20.08.2014 года выда-

на министерством здравоохранения Хабаровского края. 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Институт обрабатывает персональные данные субъектов персональных дан-

ных в следующих целях: 

4.1.1. реализации образовательной деятельности по дополнительным образователь-

ным программам дополнительного профессионального образования: повышение квалифи-

кации и профессиональная переподготовка; 

4.1.2. реализации образовательной деятельности по программам ординатуры и ин-

тернатуры; 

4.1.3. реализации образовательной деятельности по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре; 

4.1.4. реализации медицинской деятельности. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

5.1. Институт как оператор персональных данных вправе: 

5.1.1. отстаивать свои интересы в суде; 

5.1.2. предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы 

и др.); 

5.1.3. отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотрен-

ных законодательством; 

5.1.4. использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях 

предусмотренных законодательством. 

5.1.5. Оператор персональных данных обязан принимать меры, необходимые и до-

статочные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за-

коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами. 

5.2. Права субъекта персональных данных 

5.2.1. Субъект персональных данных имеет право: 

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничто-

жения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недосто-

верными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Институтом и 

источник их получения; 

 получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том 

числе о сроках их хранения; 

 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или не-

полные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправле-

ниях или дополнениях; 

 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке 

его персональных данных; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 

и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
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6. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных Института осуществляется на основе прин-

ципов: 

 законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных, 

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заяв-

ленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Института; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, спосо-

бов обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, не-

допустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заяв-

ленным при сборе персональных данных, 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей 

баз данных, содержащих персональные данные; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта пер-

сональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 уничтожения по достижении целей обработки персональных данных и ни в случае 

утраты необходимости в их достижении. 

6.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. При обработке персональных данных КГБОУ ДПО ИПКСЗ принимает необ-

ходимые правовые, организационные и технические меры и обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничто-

жения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персо-

нальных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

7.2. В целях координации действий по организации обработки персональных дан-

ных (в том числе за их безопасность) в КГБОУ ДПО ИПКСЗ назначено ответственное лицо. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящая Политика является внутренним документом КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте КГБОУ ДПО ИПКСЗ. 

8.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных актов по обработке и защите 

персональных данных, но не реже одного раза в три года. 

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ли-

цом, ответственным за организацию обработки персональных данных Института. 

8.4. Ответственность работников Института, осуществляющих обработку персо-

нальных данных и имеющих право доступа к ним, за невыполнение требований норм, регу-

лирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и внутренними документами КГБОУ ДПО ИПКСЗ. 
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