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Политика 

в отношении обработки персональных данных 

1. Общие положения 
 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разра-

ботана в Обществе с ограниченной ответственностью «СПУТНИК» (далее – Общество, Опера-

тор) во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» (далее – Закон), а также с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкос-

новенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Настоящая Политика определяет общий порядок, цели сбора персональных дан-

ных, правовые основания для их обработки, объем и категории обрабатываемых персональ-

ных данных, категории субъектов персональных данных, порядок и условия обработки персо-

нальных данных, а также порядок актуализации, исправления, удаления и уничтожения пер-

сональных данных. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящей Политике: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно опре-

деленному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распро-

странения, – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предостав-

лен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных дан-

ных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, преду-

смотренном Законом; 

Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют физиоло-

гические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить 

его личность; 



 

Оператор – ООО «СПУТНИК», самостоятельно или совместно с другими лицами орга-

низующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными;  

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность дей-

ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использо-

вания таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-

редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-

ние, уничтожение персональных данных; 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие пер-

сональных данных неопределенному кругу лиц; 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие пер-

сональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персо-

нальных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персо-

нальных данных); 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится не-

возможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых 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; 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в ба-

зах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных техно-

логий и технических средств; 



 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностран-

ному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.4. Основные права и обязанности Оператора.  

1.4.1. Основные права Оператора: 

- самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответ-

ствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом или 

другими федеральными законами; 

- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персо-

нальных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключа-

емого с этим лицом договором; лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Законом, соблюдать конфиденциальность персональных данных, 

принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Законом; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональ-

ных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъ-

екта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе. 

1.4.2. Основные обязанности Оператора: 

- организовать обработку персональных данных в соответствии с требованиями За-

кона; 

- отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных 

представителей в соответствии с требованиями Закона; 

- в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным в области обеспечения безопасности, обеспечить взаимодействие с государственной 

системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы РФ, включая информирование данного органа о компьютерных ин-

цидентах, которые повлекли неправомерную передачу (предоставление, распространение, 

доступ) персональных данных. 

1.5. Основные права субъекта персональных данных: 



 

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральными законами; сведения предоставляются 

субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содер-

жаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за ис-

ключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных 

данных; 

- требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточ-

ными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обра-

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

- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных дан-

ных (далее – Роскомнадзор) или в судебном порядке неправомерные действия или бездей-

ствие Оператора при обработке его персональных данных. 

2. Цели обработки персональных данных 
 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, зара-

нее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несов-

местимая с целями сбора персональных данных. 

2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

2.3. Оператор обрабатывает персональные данные в целях: 

- регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

включая ведение кадрового, бухгалтерского, налогового, воинского и иных видов учета, выте-

кающих из данных отношений, осуществление пропускного режима; 

- оказания медицинских услуг в соответствии с выданными лицензиями на медицинскую де-

ятельность, выполнения требований законодательства в сфере охраны здоровья граждан, в 

том числе ведения учета, вытекающего из договорных отношений с пациентами (заказчи-

ками); 



 

- заключения, исполнения, изменения договоров, соглашений, контрактов, стороной 

которых является Оператор, проведения встреч и переговоров с контрагентами, ведения бух-

галтерского, налогового и иных видов учета, вытекающих из гражданско-правовых отношений 

с контрагентами;  

- взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами госу-

дарственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, судебной властью и прокуратурой; 

- регулирования отношений, возникших вследствие причинения вреда;  

- осуществления информационного и (или) организационного взаимодействия на стен-

дах (стойках) Общества, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе функционирование сайта Общества и его страниц социальных сетей; 

- продвижения товаров, работ, услуг Оператора на рынке, в том числе проведения ак-

ций, опросов, маркетинговых и иных исследовательских действий для изучения пользователь-

ского поведения и причин его изменения; 

- прохождения практики на базе Общества, организации процесса наблюдения за дей-

ствиями медицинских работников, обучения практическим навыкам и формирования профес-

сиональных компетенций.  

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор 

осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью»; 



 

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-

вании»; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-

нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

- Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-

вании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и принятые на его основе нормативные правовые акты, регулирую-

щие отношения, связанные с оказанием медицинских услуг; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- иные федеральные законы, а также принятые на их основе нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора; 

- Устав Оператора; 

- локальные нормативные акты Оператора, регулирующие вопросы обработки персо-

нальных данных; 

- договоры (трудовые, гражданско-правовые), заключаемые между Оператором и 

субъектами персональных данных; 

- согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных. 

 



 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,  

категории субъектов персональных данных 
 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответство-

вать заявленным целям обработки, предусмотренным в п. 2.3 настоящей Политики. Обраба-

тываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным 

целям их обработки. 

4.2. Категории и перечни обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки обработки и хранения таких 

персональных данных, порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их 

обработки или при наступлении иных законных оснований, определенные для каждой цели 

обработки, предусмотрены в Положении о целях обработки персональных данных, утвер-

жденном Оператором.  

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с согласия субъек-

тов персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных в рамках каждой цели их 

обработки, определенной в п. 2.3 настоящей Политики, следующими способами: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной ин-

формации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 

5.3. Обработка персональных данных для каждой цели обработки, указанной в п. 2.3 

Политики, осуществляется путем: 

- получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от 

субъектов персональных данных; 



 

- внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 

Оператора; 

- использования иных методов обработки персональных данных. 

5.4. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных дан-

ных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональ-

ных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персо-

нальных данных на обработку его персональных данных. 

Оператор обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соот-

ветствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об усло-

виях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

5.5. Передача персональных данных в органы дознания и следствия, в Федеральную 

налоговую службу, в органы государственных внебюджетных фондов и другие уполномочен-

ные органы исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.6. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их 

уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных 

действий, в том числе: 

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

- принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отноше-

ния в сфере обработки и защиты персональных данных; 

- назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в 

структурных подразделениях и информационных системах Оператора; 

- определяет перечень работников, допущенных до обработки персональных данных 

в Обществе; 

- создает необходимые условия для работы с персональными данными; 



 

- организует учет документов, содержащих персональные данные; 

- организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются пер-

сональные данные; 

- хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность 

и исключается неправомерный доступ к ним; 

- организует обучение своих работников, осуществляющих обработку персональных 

данных. 

5.7. Документы, содержащие персональные данные, обрабатываются в служебных по-

мещениях с ограничением доступа. 

5.8. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных 

все действия по их обработке выполняются только работниками Общества, осуществляю-

щими данную работу в соответствии со своими должностными обязанностями. 

5.9. Документы, содержащие персональные данные, хранятся в условиях, исключаю-

щих их утрату или неправомерное использование. 

5.10. Запрещается хранить документы, содержащие персональные данные, и их копии 

на рабочих местах и (или) в открытом доступе, оставлять шкафы (сейфы) открытыми в случае 

выхода работника из рабочего помещения. 

5.11. Персональные данные на материальных носителях хранятся в запираемом на 

ключ помещении. 

5.12. В электронном виде документы, содержащие персональные данные, разреша-

ется хранить в специализированных базах данных или в специально отведенных для этого ди-

ректориях с ограничением и разграничением доступа. Копирование таких данных запрещено. 

5.13. При увольнении работника, имеющего доступ к персональным данным, доку-

менты и иные носители, содержащие персональные данные, сдаются работником своему 

непосредственному руководителю.  

5.14. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 



 

персональных данных, если иной срок хранения персональных данных не установлен дей-

ствующим законодательством.  

5.15. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накоп-

ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации. 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, от-

веты на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

6.1. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта пер-

сональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора 

Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на пе-

риод проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные ин-

тересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основа-

нии сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем 

либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в 

течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование 

персональных данных. 

6.2. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обраще-

нии субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора Оператор 

осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относя-

щихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения 

запроса. 

6.3. При выявлении Оператором, Роскомнадзором или иным заинтересованным ли-

цом факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения) пер-

сональных данных (доступа к персональным данным), повлекшей нарушение прав субъектов 

персональных данных, Оператор: 



 

- в течение 24 часов – уведомляет Роскомнадзор о произошедшем инциденте, предпо-

лагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, предпола-

гаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, и принятых мерах по 

устранению последствий инцидента, а также предоставляет сведения о лице, уполномочен-

ном Оператором на взаимодействие с Роскомнадзором по вопросам, связанным с инциден-

том; 

- в течение 72 часов – уведомляет Роскомнадзор о результатах внутреннего расследо-

вания выявленного инцидента и предоставляет сведения о лицах, действия которых стали его 

причиной (при наличии). 

6.4. Порядок удаления и уничтожения персональных данных Оператором при дости-

жении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, определенных 

для каждой цели обработки, предусмотрены в Положении о целях обработки персональных 

данных, утвержденном Оператором, а процедуры, направленные на предотвращение и вы-

явление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений, – в Положении о процедурах, направленных на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких наруше-

ний, утвержденном Оператором. 

6.5. Субъект персональных данных в силу ч. 7 ст. 14 Закона имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании 

федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких дан-

ных не предусмотрен федеральным законом; 



 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных За-

коном; 

- информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче дан-

ных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обра-

ботку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

- информацию о способах исполнения Оператором обязанностей по реализации мер, 

направленных на обеспечение выполнения Оператором обязанностей, предусмотренных За-

коном, которые установлены ст. 18.1 Закона; 

- иные сведения, предусмотренные Законом или другими федеральными законами. 

6.6. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также све-

дения, указанные в п. 6.5 настоящей Политики, предоставляются Оператором субъекту персо-

нальных данных или его представителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обра-

щения либо получения запроса субъекта персональных данных или его представителя в по-

рядке, предусмотренном п. 6.7 настоящей Политики. Данный срок может быть продлен, но не 

более чем на 5 (пять) рабочих дней, для чего Оператор направляет субъекту персональных 

данных мотивированное уведомление с указанием причин продления срока предоставления 

запрашиваемой информации. 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

6.7. Запрос субъекта персональных данных или его представителя направляется в пись-

менном виде и должен содержать: 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных дан-

ных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 



 

- сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки пер-

сональных данных Оператором; 

- подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос также может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.8. Оператор предоставляет сведения, указанные в п. 6.5 настоящей Политики, субъ-

екту персональных данных или его представителю в той форме, в которой направлены соот-

ветствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе. 

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены все необхо-

димые в соответствии с требованиями Закона сведения или субъект не обладает правами до-

ступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

6.9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным мо-

жет быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

- обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в ре-

зультате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, 

осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

- обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задер-

жание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо 

предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо приме-

нившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с та-

кими персональными данными; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма; 



 

- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права 

и законные интересы третьих лиц; 

- обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения 

устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов 

личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства. 

7. Заключительные положения 

7.1. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона Политика публикуется в свободном 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Оператора: 

sputnik-komarovo.ru. 

7.2. С настоящей Политикой в обязательном порядке ознакамливаются все работники 

Общества. 

7.3. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется упол-

номоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Об-

ществе. 

7.4. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федера-

ции и локальных нормативных актов Общества в сфере обработки и защиты персональных 

данных определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

 

https://sputnik-komarovo.ru/

