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ПОЛИТИКА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных 

данных (далее - Политика) подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом«О персональных данных» и действует в отношении всех 

персональных данных, которые Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики (далее - Фонд, ТФОМС 

УР) может получить от субъектов персональных данных. 

1.2. ТФОМС УР является оператором персональный данных. 

 

2. Состав обрабатываемых персональных данных и категории 

субъектов персональных данных 

 

2.1. Сведениями, составляющими персональные данные, в Фонде 

является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

2.2. Фонд обрабатывает персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных: 

работников Фонда (в том числе бывших работников Фонда), 

родственников работников Фонда; 

граждан, застрахованных в сфере обязательного медицинского 

страхования; 

физических лиц, в т.ч. контрагентов и лиц, обратившихся в ТФОМС 

УР. с жалобами, заявлениями, разъяснениями и проч. 

2.3. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: 

- сбор; 

- запись; 

- систематизацию; 
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- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- извлечение; 

- использование; 

- передачу (распространение, предоставление, доступ); 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- удаление; 

- уничтожение. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Фонд осуществляет обработку персональных данных субъектов, 

руководствуясь: Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О персональных данных», 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»,  Федеральным законом «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом 

«Об охране здоровья граждан в Российской Федерации»,  постановлением 

Правительства  Российской Федерации «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», Положением о Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики, утвержденным 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 23 мая 2011 года. 

№ 165, иными нормативными правовыми актами в установленной сфере 

деятельности. 

 

4. Цели  и способы обработки персональных данных 

 

4.1. Фонд обрабатывает персональные данные субъектов персональных 

данных в следующих целях: 

реализации государственной политики в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории Удмуртской Республики; 

осуществления функций работодателя; 

реализации иных законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации и Удмуртской Республики. 

4.2. Способы обработки персональных данных: без использования 

средств автоматизации, с использованием средств автоматизации. 
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4.3.  Условием прекращения обработки персональных данных является 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока 

действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки персональных данных.  

 

                 5. Хранение персональных данных 

 

5.1. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных. 

5.2. Персональные данные хранятся в условиях, исключающих 

нарушение конфиденциальности хранения. 

5.3. Персональные данные хранятся на бумажном носителе в 

соответствующих структурных подразделениях, в функции которых входит 

обработка персональных данных в соответствии с положениями об этих 

структурных подразделениях, и согласно номенклатуре дел. 

5.4. Персональные данные хранятся в электронном виде в 

автоматизированных электронных системах. 

5.5. Сроки хранения персональных данных на бумажном носителе 

определяются нормативными правовыми актами, регламентирующими 

порядок их сбора (получения) и обработки. 

5.6. Сроки хранения персональных данных, внесенных в 

автоматизированные информационные системы, должны соответствовать 

срокам хранения персональных данных на бумажных носителях. Срок 

хранения персональных данных указывается в утвержденной номенклатуре 

дел ТФОМС УР на каждый год. 

5.7. Актуализация персональных данных  осуществляется в случае 

изменения персональных данных, неточности персональных данных. 

 

6. Удаление и уничтожение персональных данных 

 

6.1. Удаление и уничтожение персональных данных осуществляется 

при достижении целей обработки персональных данных, отзыва 

персональных данных субъектом персональных данных, если иное не 

предусмотрено соответствующим договором либо нормативным правовым 

актом. 

6.2. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных 

на электронных носителях производится путем механического нарушения 

целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или 

восстановление персональных данных, или удалением с электронных 

носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной 

информации. 
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7. Права и обязанности 

 

7.1. Права и обязанности Фонда: 

7.1.1. ТФОМС УР как оператор персональных данных вправе: 

- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если 

это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.1.2. Фонд как оператор персональных данных обязан: 

-принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным  законом«О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 

7.2. Права субъекта персональных данных 

7.2.1. Субъект персональных данных имеет право: 

- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, 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 

Фондом, и источник их получения; 

- получать информацию о сроках обработки своих персональных 

данных, в том числе о сроках их хранения; 

- 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. 

 

8. Согласие субъекта персональных данных на обработку 

своих персональных данных 

 

8.1. Субъект персональных данных принимает решение о 

предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе.  

8.2. Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным.  
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8.3. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 

субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено федеральными законами. В случае получения согласия на 

обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 

данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени 

субъекта персональных данных проверяются ТФОМС УР. 

8.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, предусмотренных пунктами 2 

- 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона «О персональных данных». 

8.5. Персональные данные могут быть получены ТФОМС УР от лица, 

не являющегося субъектом персональных данных, при условии 

предоставления Фонду подтверждения наличия оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона «О персональных данных». 

 

9. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

9.1. Обработка персональных данных в ТФОМС УР осуществляется на 

основе принципов: 

- законности целей и способов обработки персональных данных, 

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 

полномочиям Фонда; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных, способов обработки персональных данных целям обработки 

персональных данных; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным 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 персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки; 

- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных 

и, в случае утраты, необходимости в их достижении. 

9.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании 

условий, определенных законодательством Российской Федерации. 
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10. Обеспечение безопасности персональных данных 

 

10.1. При обработке персональных данных Фонд, как оператор 

персональных данных, принимает необходимые правовые, организационные 

и технические меры и обеспечивает их принятие для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

10.2. В целях координации действий по организации обработки 

персональных данных (в том числе за их безопасность) в Фонде назначены 

ответственные лица. 

10.3. Сведения о принимаемых ТФОМС УР мерах для защиты 

персональных данных являются информацией ограниченного доступа. 

10.4.Доступ в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных, в том числе хранятся персональные данные, содержащиеся на 

материальных носителях персональных данных, имеют уполномоченные на 

обработку персональных данных работники ТФОМС УР, и ограничен для 

иных лиц. 

10.5. Пребывание лиц, не имеющих право на осуществление обработки 

персональных данных, либо на осуществление доступа к персональных 

данным в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, 

возможно только в сопровождении лица, уполномоченного на обработку 

персональных данных. 

 

           11. Ответственный за организацию обработки  

                                персональных данных 

 

11.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

назначается приказом директора ТФОМС УР. 

11.2. Ответственный за обработку персональных данных обязан: 

1) организовывать принятие правовых, организационных и 

технических мер для обеспечения защиты персональных данных, 

обрабатываемых в ТФОМС УР, от неправомерного или случайного доступа к 

ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий; 

2) осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками, 

уполномоченными на обработку персональных данных, требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в 

т.ч. требований к защите персональных данных; 

3) доводить до сведения работников, уполномоченных на обработку 

персональных данных, положения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных, локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных, требования к защите персональных данных; 
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4) организовывать прием и обработку обращений, заявлений, жалоб 

субъектов персональных данных или их представителей, а также 

осуществлять контроль за их приемом и обработкой; 

5) в случае нарушения в ТФОМС УР требований к защите 

персональных данных принимать необходимые меры по восстановлению 

нарушенных прав субъектов персональных данных. 

11.3. Ответственный за обработку персональных данных вправе:  

1) иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных 

данных в ТФОМС УР, и включающей: 

- цели обработки персональных данных; 

- категории обрабатываемый персональных данных; 

- категории субъектов персональных данных, персональные данные 

которых обрабатываются; 

- правовые основания обработки персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, общее описание 

способов обработки персональных данных; 

-описание мер, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных», в т.ч. сведения о наличии цифрованных 

(криптографических) средств и наименование этих средств; 

- дату начала обработки персональных данных; 

- срок или условия прекращения обработки персональных данных; 

- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

принятия новых законодательных актов Российской Федерации, в том числе 

специальных нормативных актов по обработке и защите персональных 

данных, но не реже одного раза в три года. 

12.2. Контроль за исполнением требований настоящей Политики 

осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки 

персональных данных в Фонде. 

12.3. Ответственный за обработку персональных данных несет 

ответственность за ненадлежащее выполнение функций по организации 

обработки персональных данных в ТФОМС УР в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 


