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1. Политика общества с ограниченной ответственностью «МастерСлух» по 

обработке персональных данных и реализации требований к защите 

персональных данных (далее – Политика) определяет порядок и условия 

обработки персональных данных в обществе с ограниченной ответственностью 

«Стоматология 32» (далее – Общество)  с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств.  

2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

3. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется в целях ведения 

кадрового и бухгалтерского учета Общества, а также в целях оказания 

возмездных услуг по ведению кадрового и бухгалтерского учета сторонним 

предприятиям, на основании договоров, в соответствии с требованиями: 

− Трудового кодекса РФ;  

− Гражданского кодекса РФ; 

− Налогового кодекса РФ;   

− Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

− Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации , Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования»;  

− Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»;  



− Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

− Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты».  

4. Общество обрабатывает персональные данные субъектов следующих категорий: 

− сотрудники Общества 

− пациенты, обратившиеся за оказанием медицинских услуг в 

Общество, 

− законные представители пациентов, обратившиеся за оказанием 

медицинских услуг в Общество, 

5. Обработка персональных данных в Обществе основана на следующих 

принципах: 

− на законной и справедливой основе; 

− соответствия целей обработки персональных данных уставной 

деятельности Общества; 

− соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных 

данных целям обработки персональных данных; 

− достоверности персональных данных , их актуальности и 

достаточности для целей обработки, недопустимости обработки 

избыточных по отношению к целям сбора персональных данных; 

− ограничения обработки персональных данных при достижении 

конкретных и законных целей, запретом обработки персональных 

данных, несовместимых с целями сбора персональных данных; 

− запрета объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

− осуществления хранения персональных данных в форме , 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, 

чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 

хранения персональных данных не установлен действующим 

законодательством. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки 



или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6. Сроки обработки, в том числе электронных документов, содержащих 

персональные данные ограничиваются достижением целей обработки. 

7. Сроки хранения документов, в том числе электронных документов, содержащих 

персональные данные, устанавливаются действующим законодательством. 

8. Общество не производит обработку специальных категорий персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни субъектов 

персональных данных. 

9. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

10.В целях выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Общество как оператор, 

осуществляющий обработку персональных данных, принимает следующие 

меры: 

10.1.В Обществе назначен ответственный за организацию обработки 

персональных данных. 

10.2.В Обществе назначен ответственный за организацию защиты персональных 

данных. 

 10.3.Директором Общества утверждены следующие документы: 

10.3.1.Настоящая политика, определяющая цели обработки персональных данных, 

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их 

обработки и хранения  

10.3.2.Перечень сведений конфиденциального характера ООО «Стоматология 32», 

определяющий состав и содержание обрабатываемых персональных данных. 

10.3.3.Положение по организации обработки и защиты персональных данных и 

иной информации конфиденциального характера в ООО «Стоматология 32», 

направленное на соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных, а также на выявление и 

предотвращение нарушений  требований законодательства.  

Положение определяет: 



• порядок обработки и уничтожения персональных данных не зависимо от 

формы их представления, при достижении целей обработки или при 

наступлении иных законных оснований;  

• общее описание действий и способов обработки персональных в Обществе; 

• правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей;  

• правила осуществления внутреннего контроля и аудита соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ 

«О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами и приказами Общества. 

• порядок доступа сотрудников Общества и посторонних лиц в помещения, в 

которых ведется обработка персональных данных;  

правила передачи персональных данных работника в пределах Общества.  

− Приказы о допуске сотрудников к сведениям конфиденциального 

характера, ответственных за соблюдение правил по обработке и 

з а щ и т е п е р с о н а л ь н ы х д а н н ы х и и н о й и нф о р м а ц и и 

конфиденциального характера. 

− Типовое обязательство сотрудника допущенного к обработке 

сведений конфиденциального характера, в случае расторжения с ним 

трудового контракта прекратить обработку персональных данных и 

иной информации конфиденциального характера, ставших 

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей. 

− Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

сотрудника Общества, включающая оценку субъектом персональных 

данных ущерба наносимого ему в случае нарушения свойств 

конфиденциальности, целостности и доступности его персональных 

данных, а также разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные 

данные. 

− Типовая форма согласия на обработку персональных данных клиента 

Общества, включающая оценку субъектом персональных данных 

ущерба наносимого ему в случае нарушения свойств 

конфиденциальности, целостности и доступности его персональных 



данных, а также разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные 

данные. 

4. Установлены предусмотренные соответствующими нормативными 

правовыми актами правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных Общества. 

5. В качестве технических средств защиты информации в информационной 

системе персональных данных используются прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия: 

− Средства антивирусной защиты. 

− Операционные системы.  

− Средства межсетевого экранирования. 

− Средства контроля доступа к съемным носителям информации. 

− Средства обеспечения целостности и доступности данных.  

6. Выполняются требования, установленные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации» при обработке 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации. 

7. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям, в Обществе 

организовано проведение периодических проверок условий обработки 

персональных данных. 

8. Осуществляется ознакомление сотрудников Общества, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том 

числе с требованиями к защите персональных данных), локальными актами 

по вопросам обработки персональных данных. 

9. Сведения об Обществе внесены в Реестр операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных. 




