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Положение оператора о конфиденциальности

НаСтОяЩее Положение оrrератора о конфиденциiшьности разработано в
соответствии с Федер€шьным законом от 27.07.200б N 152-ФЗ "О персонrtпьных
данных" и Положением об обработке и защите персонttпьных данных получателей
социальных услуг в краевом государственном бюджетном учреждении
социutльного обслуживания кАчинский психоневрологический интернат)>,
Положением о персон€rльных данных краевого государственного бюджетного
учреждениrI социitпьного обслуживания <Ачинский психоцеврологический
интернат).

1. Настоящее Положение о конфиденциальности действует в отношении
всей информации, которую оператор - щраевое государственное бюджетное
учреждение социrtльного обслуживания <<Ачинский психоневрологический
интернат>, пол)лIает или может получить от субъекта.

2. Оператор собирает и хранит только ту персонzшьную информацию,
KoTopEU{ необходима для предоставленIбI им услуг или исполнениrI договоров, за
искJIючением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное
хранение персонiulьной информации в течение определенного законом срока.

з. Персон€Lльные данные субъекта оператор обрабатывает в следующих
целях:

- обеспечение соблюденIбI законов и иных нормативных правовых актов в
связи с предоставлением социzшьцых услуг в стационарной форме гражданам,
нуждающимся в постоянном постороннем уходе (далее - получатели социtшьных
услуг, ПСУ);

- СОбЛЮДеНия Порядка и правил оформлrения трудовых отношений,
установленньIх Трудовым Кодексом Российской Федерации;

- заполнение и использование базы данных автоматизированной
информационной системы бухгалтерского учета,, персонифицированного учffо,
нtшогового учета, в целях повышения эффективности, быстрого rtоиска,
формирования отчётов.

оператор хранит персонztльные данные субъекта в соответствии с
Положением об обработке и защите tIерсон€lJIьных данЕьIх получателей
социttпьных услуг в краевом государственном бюджетном учреждении
социitльного обслуживания <<Ачинский психоневрологический интернаD>.

4. В отношении персонirльных данных субъекта сохранrIется их
КОНфИДенциiшьность, кроме случаев добровольного предоставления субъектом
информации о себе для общего доступа неограншIенному кругу лиц.

5. ОПеРаТОр Вправе передать персон€Lпьные данные субъекта третьим лицам
В случае, если передача прOдусмотрена российским или иным приме[Iимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

6. Обработка персонitльных данных субъекга осуществляется без
о|раниченLUI срока, любым законным способом, в том числе в информационных

э



l системах персонiLпьных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств. При обработке персонtLпьных данных субъекта
оператор руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-Фз ,,о
rtерсонitпьных данных".

7. При утрате vIли рilзглашении персон€Lльных данных о11ератор
незамедлительно информирует субъекта об утрате ипи рi}зглашении церсонitпьных
данных.

8. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры
для защиты персонitльных данных субъекта от неправомерного или сл}цайного
доступа, уЕичтожения, измененрUI, блокир ов анищ копированиrI, р аспросц)анениrI, а
также от иных неправомерных действий третьих лиц.

9. Оператор совместIIо с субъектом принимает все необходимые меры по
предотвращениЮ убыткоВ или иных отрицательных последствий, u"rзui"""r*
утратой или рilзглашением пер сон€tльных данных су бъ екта.

10. Оператор обязан:
_ использовать полученную информацию искJIючительно для целей,

укzванных в настоящем Положении;
- обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не

разглашать без предварительЕого письменного рilзрешениr субъекта, а также не
осуществлять продажу, обмен, опубликоваIIие, либо разглашение иными
возможными способами переданных персонirльных данных субъекта, за
искJIючением предусмотренных настоящим Положением;

- принимать меры предосторожности для защиты конфиденциztльЕости
персональных данных субъекту согласно порядку, обычно используемому для
защитЫ такогО Рода информации в существующем деловом обороте;

- ОСУЩеСТВИТЬ бЛОКИРОВаНИе Персонitльных данных, относящихся к
соответствующему субъекгу, с момента обращения или запроса субъекта или его
законного представителя либо уполномоченного органа rrо защите прав субъекгов
персон€шьных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных
персоналЬных данных ипи неправомерных действий.

11. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несет ответственность
за убытки, понесенные субъектом в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. В случае утратЫ или рi}зглашенIФI конфиденциальной информации
оператор не несет ответственность, если данная конфиденциЕuIьная информащия;

- стала публичным достоянием до ее утраты или рilзглашениll;
- была получена от третьей стороны до момента ее получения оператором;
- была рi}зглашена с согласия субъекта.


