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государственное бюджетное стационарное
учреждение соци€шьного
обслуживания системы соци€tдьной защиты населения кБорисовский

психонеВрологический интернат))

(гБсусоссзН

<Борисовский
психоневрологический интернат) публикует в свободном
доступе политику в
отношениИ обработкИ персон€шъных данных и сведения о
ре€tлизуемых
требованиях к защите персон€Lльных данных.

1. Все сведения основаны на требованиях Федерального закона от
27,07.2006 г. J\b l52_ФЗ (О персональных данных)), подзаконных
нормативныХ актоВ и ПолоЖениЯ об обработке и защите персон€lJIьных
данныХ работников гБсусоссзН <<Борисовский цсихоневрологический
интернат), утвержденного прик€вом по учреждению от 08.06.2017 г.

215-ОД с учетом мнения профкома.
2. гБсусОссзН <<Борисовский психоневрологический интернат)
обрабатЫвает перСон€UIьные данные р аботникоu, aобп-дая тр ебо ваниязакона
и исключительно В целях трудоустройства, оформления трудовых
отношений, полуlения работниками образования и продвижения по службе,
контроля количества
качества выполняемой работы, обеспечения
безопасности работников и сохранности имущества.
любые сведения личного характера
о судимости, состоянии
здоровьЯ, составе семъи, наJIичиИ несоверШеннолетних
детей и иждивенцев и
т, д. - гБсУсоссзН <<Борисовский психоневрологический интернат)
обрабатываеТ толькО для целей трудовых отношений и предоставления
гражданам гаранТий и компенсаций, положенных по закону и локzLльным
норматиВныМ актаМ гБсусоссзН <<Борисовский психоневрологический
интернат).
3. гБсусОссзН <Борисовский психоневрологический интернат)
обрабатывает персонzLльные данные как в информационных системах, так и
без использования средств автоматизации.
4. в гБСусоссЗН <Борисовский психоневрологический интернат))
обеспечИваетсЯ создание, движение и хранение документов по личному
J\Ъ
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составу и иных документов, содержащих церсонutлъные данные, Таким
образом, чтобы исключитъ, несанкционированное использование ЭТИХ
сведений.

персон€шъным в ГБСУСОССЗН <<Борисовский
психоневрологический интернат> имеют только те работники, коТорыМ ЭТО

5.

.Щоступ

к

необходимо для исполнения своих должностных обязанностей.
Работники, получающие доступ к персонаJIьным данным, н€вначаются
приказом директора гБсусоссзН <Борисовский психоневрологический
интернат>. они дают отдельное письменное обязателъство о неразглашении

персон€tльных данных, в т. ч после увольнения из гБсусоссзн
<Борисовский психоневрологический интернат).
за нарушения обработки и хранения персон€tльных данных, которые
стаJIи им известны по работе, работники привлекаются к дисциплинарной,
административной, уголовной, |ражданско-правовоЙ ответственностИ В
соответствии с законодательством.
6. в гБСусоссЗН кБорисовский психоневрологический интернат> на
каждого работника оформляется Согласие на обработку персонаJIьных
данных.

<<Борисовский
ГБСУСОССЗН
персонuLльные данные
Все
психоневропогический интернат) поJIучает только у субъекта персонzrльных

данных.

В слуrае когда персон€IJIьные данные можно полrIить только у третьих
лиц, это делается исключительно с письменного согласия субъекта
IIерсонаJIьных данных.
7. В случаях, предусмотренных законом,

l ъUУUUUUSгI
ГБСУСОССЗН

((,ьорисовскии
<<Борисовский
обрабатывает персон€tлъные данные без

психоневрологический интернат)
специzLлъного согласия субъекта персоныIьных данных.
<<Борисовский
ГБСУСОССЗН
случаях
в
ост€LiIьных
предлагает субъекту оформить
интернат)
психоневрологическии
персонсLльное и конкретное письменное согласие на обработку персонаJIьных
данных.
Субъект персонаJIьных данных может в любой момент отозвать
согласие на их обработку.

