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4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

2. НООПРЗ  РФ осуществляет обработку персональных данных в целях 
кадрового, бухгалтерского учета работников и налоговой, пенсионной, 

социальной отчётности по работникам, заключения договорных отношений с 

физическими лицами на оказание услуг и (или) выполнение работ; выявления, 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов  членов 

профсоюза, участия в формировании и реализации социальных программ, 

обеспечивающих достойный уровень жизни и благоприятных условия труда и 

быта членов профсоюза и их семей. 

3. Обработка персональных данных НООПРЗ  РФ осуществляется на 

основании пунктов 1, 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»  с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных, а также для осуществления и 

выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на 

НООПРЗ РФ функций, полномочий и обязанностей. 
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4. Полномочия и функции НООПРЗ РФ  определены  ст. ст. 23, 24 

Конституции Российской Федерации, ст. ст. 85-90 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 2, 5, 6, 7, 9, 18-22 ФЗ "О персональных данных" 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  с последующими изменениями и дополнениями , 

N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", N 

82-ФЗ "Об общественных объединениях", Уставом Профсоюза работников 

здравоохранения РФ, Правилами обработки и защиты персональных данных, 

утвержденными в НООПРЗ РФ. 

5. Перечень категорий персональных данных, обрабатываемых НООПРЗ РФ: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и  место рождения, адрес, семейное 

положение, социальное положение, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, пол, гражданство, фото и видео изображения, данные 

документа, удостоверяющего личность, сведения о профессиональной 

пригодности в соответствии с медицинским заключением, состав семьи, 

сведения о воинском учете, сведения о трудовой деятельности, сведения о 

наградах, сведения о судимости, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, место работы, 

должность, номер телефона. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки. 

6. Перечень категорий субъектов персональных данных, персональные 

данные которых обрабатываются НООПРЗ РФ:  работники аппарата 

областной организации, состоящие с ней в трудовых отношениях, их близкие 

родственники, уволенные работники; физические лица, в том числе, 

индивидуальные предприниматели, заключившие с НООПРЗ РФ 

гражданско-правовой договор; члены Профсоюза работников 

здравоохранения РФ, физические лица, представившие сведения на 

замещение вакантных должностей, физические лица, представившие заявку 

на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд НООПРЗ 

РФ. 

 

7. Хранение персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки в соответствии со 

сроками хранения, определяемыми законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами НООПРЗ РФ: 

- персональные данные, содержащиеся в распоряжениях по личному составу 

НООПРЗ РФ (о приеме на работу, о переводе, об увольнении, о наложении 

дисциплинарного взыскания, об установлении доплат, о служебных 

командировках, о поощрениях, о выделении материальной помощи и др.), 

подлежат хранению в НООПРЗ РФ в течение пяти лет, с последующим 

формированием и передачей указанных документов в государственный архив 
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в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, где 

хранятся в течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в личных делах работников НООПРЗ 

РФ, хранятся в организации в течение десяти лет, с последующим 

формированием и передачей указанных документов в государственный архив 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, где 

хранятся в течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в документах претендентов и 

кандидатов на замещение вакантной должности НООПРЗ РФ хранятся в 

организации в течение 3 лет со дня закрытия вакансии, после чего подлежат 

уничтожению; 

- персональные данные граждан, обратившихся в НООПРЗ РФ лично, а также 

направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения на 

бумажном носителе или обращения в форме электронного документа, 

хранятся в течение 5 лет; 

- персональные данные, предоставляемые субъектами на бумажном носителе 

в связи с оказанием НООПРЗ РФ услуг, хранятся на бумажных носителях в 

НООПРЗ РФ в течение 5 лет; 

- персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в 

частности путем фиксации их на разных материальных носителях 

персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков); 

- срок хранения персональных данных, внесенных в информационные 

системы персональных данных соответствует сроку хранения бумажных 

оригиналов. 

Обеспечивается раздельное хранение персональных данных на разных 

материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных 

целях, определенных настоящей Политикой. 

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. 

8. При обработке персональных данных НООПРЗ РФ принимает 

необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры 

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. 
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9. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по 

запросу субъекта персональных данных или его представителя НООПРЗ РФ 

осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных 

данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 

обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению НООПРЗ РФ) с 

момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки. В случае выявления неточных персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их 

запросу НООПРЗ РФ осуществляет блокирование персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечивает их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению НООПРЗ РФ) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки, если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы 

субъекта персональных данных или третьих лиц. 

 

10. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

НООПРЗ РФ на основании сведений, представленных субъектом 

персональных данных или его представителем или иных необходимых 

документов обязано уточнить персональные данные либо обеспечить их 

уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению НООПРЗ РФ) в течение семи рабочих 

дней со дня представления таких сведений и снять блокирование 

персональных данных. 

 

11. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой НООПРЗ РФ или лицом, действующим по ее поручению 

НООПРЗ РФ в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого 

выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных или 

обеспечивает прекращение неправомерной обработки персональных данных 

лицом, действующим по поручению НООПРЗ РФ. В случае, если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно, НООПРЗ РФ в 

срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, уничтожает такие 

персональные данные или обеспечивает их уничтожение. Об устранении 

допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

НООПРЗ РФ  уведомляет субъекта персональных данных или его 

представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных 

или его представителя, либо запрос уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных, были направлены уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 

орган. 
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12. В случае достижения цели обработки персональных данных НООПРЗ РФ 

прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее 

прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению НООПРЗ РФ) и уничтожает 

персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению НООПРЗ РФ) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между НООПРЗ РФ и субъектом персональных данных, либо 

если НООПРЗ РФ не вправе осуществлять обработку персональных данных 

без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных федеральными законами. 

 

13. Работники НООПРЗ РФ, виновные в нарушении требований 

Федерального закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов, несут материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 


