УТВЕРЖДЕНО

Приказ УЗ <Горецкий райI_{ГЭ>
от 28,0З,2022 r. N9 21-к

политика в отношении обработки персональных данных
УЗ <Горецкий райI]ГЭ>
1. уЗ <Горецкий райI]ГЭ) уделяет особое внимание защите персонztJтьных
данных при их обработке и с уважением относится к соблюдению прав субъектов
персонtLтьных данных.
утвер>ttдение Положения о поJIитике в отношении обработки lIерсональных
данных (далее - Политика) является одной из принимаемых УЗ <Горецкий
райI]ГЭ>
мер по защите персональных данных, предусмотренных ст.17 Закона Республики
Беларусь от 07.05.2021 N9 99-З (О защите персональных данных> (далее Закон).
политика разъясняет субъектам персональных данных, как И для каких целей
их персональные данные собираются, используются или иным образом
обрабатываются, а таюке отражает имеющиеся в связи с этим
у субьектов
персонtLтьных данных права и механизм их
реfuIIизации.
политика не применяется к обработке персональных данных в процессе
трудовой деятельности и при осуществлении административных процедур в
отношении работников и бывших работников.
ПочтсlвыЙ адреС уЗ кI'оречrtиЙ райL{ГЭ>: 2|з4о4, Могилевская область,
г. Горки, ул. Социалистическая, 1: адрес в сети Интернет: gorkicge.by; e-mail:
gorki@cge.by.
2. уЗ <Горецкий райI]ГЭ) осуществляет обработку персонаJтьных
данных, не
связанную с обработкой персональных данных своих
работников, в следующих
случаях:
- рассмотрение документоts соискателей на вакантные должности в целях
заключен ия трудового договора;
- рассмотрение обращений граждан и юридических Лиц, в том числе
внесенных в Книгу замечаний и предложений, предварительная запись на личный
прием, проведение (прямых телефонных линий>;
_ осуществление администра,гивных
процедур;
- закJIючение и исполнение грa)кданско-правовых договоров, в т.ч. на
оказание платных санитарно-эпидемиологических
услуг;
- осуtцеСтвление надзорноЙ деятельности и ведение административного
процесса:
- эксплуатация мелицинских информационных систем, ведение медицинской
докумен,[ации;

- применение системы видеонаблюдения в интересах

обеспечения
общественной безопасности.
3. уЗ <Горецкий райI]ГЭ> осуществляет обработку только тех персональных
данных' которые необходимы для выполнения зЕUIвленных целей и не догryскает их
избыточной обработки.
4. уз <горецкий райI]гэ) не осуществляет llередачу персональных
данных
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательными
актами.
5. СубъеКты персонаJТЬных данных имеют право:
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-

\
5.1. на отзыв своего согласия, если
для обработки персонrшьных данных Уз
<горецкий райt{гэ> обращалось к субъекту п.ръоr-"ных
данных за получением
согласия, В этой связи право на отзыв согласия не
может быть реttJIизовано в случае,
когда обработка осуществляется на основании
договора либо в соответствии с
требованиями законодательства;
5,2, на получение информации, касающейся обработки
своих персон{шьных
данных в УЗ <Горецкий райЩГЭ>, содержащей:
о место нахождения УЗ <ГорецкиЙ раЙI]ГЭ>;
r По,щтверждение
факта обработки персон€шьных данных обратившегося лица;
о 0Го tIерсон{lJIьные данные и источник их получениrI;
, правовые основания и цели обработки персон€Lльных
о Срок, на который дано его согласие (если обработкаданных;
персонаJIьных данных
осуществляется на основании согласия);
о Иную информацию, предусмотренную законодательством;
5,3, требовать от уЗ <Гореuкий,
райЩГЭ> BKeceHIбI изменениЙ в свои
персонiLльные данные в случае, если персон€шьные
данные являются неполными,
устаревшими или неточными, В этих целях субъект персон€Lльных данных прилагает
соответствующие документы и (или)
au".i.пные в установленном порядке копии,
""
подтверждающие необходимость внесения
изменений u п.р.онtшьные данные;
5,4, получить от Уз <горецкий
райщгэ> информацию о предоставлении своих
персон€tльных данных, обрабатываемых в УЗ <ГорецкиИ
райI-{iЭ) третьим лицам.
такое право может быть реtLтизовано один
в
кtшендарный
год, а предоставлеIлие
раз
соответствующей информации осуществляется бесплатно;
5,5, требовать от УЗ <Горецкий
райI_{ГЭ> бесплатного преIФащения обработки
своих персонiшьных данных, включая их
удtlление, при отсутствии оснований для
обработки персон€Lльных данЕых, предусмотренных
Законом и иными
законодательными актами;
5.6. обжаловать действия (б_..о.И.rвие) и
решения УЗ <Горецкий райЩГЭ>,
нарушающие его права при обработке персоп-i"ur*
данных, в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персонЕUIьных
данных - Национальный центр
защиты персонЕL,Iьных данных в порядке,
установленном законодательством об
обращениях |раждан и юридических лиц, а принятое
уполномоченным органом по
защите прав субъектов персонalJIьных данных
решение в суд в порядке,
установленном I ражданским процессуiLтьным законодательством.
6, !ля реаJIизации своих прав, связанных с обработкой
персонiLльных данных
в Уз <Горецкий райЩГэ>>, субъект персонаJIьных
данных подает в УЗ <Горецкий
райЩГЭ> зЕUIвление в письменной форме или в виде электронного
документа (а в
случае реализации права на отзыв согласия
также
в которой такое
согласие было получено) соответственно по почтовому " фор"a,
адресу или адресу в сети
интернет, указанным в части пятой пункта l настоящей
Политики.
Такое з€uIвление должно содержать:
, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) субъекта
персон€UIьных данЕых, адрес его места жительства (места
пребывания);
. Дац рождения субъекта персонЕLтьных данных;

,
,

изложение сути требований субъекта персонаJIьЕых
данных;
идентификационный номер субъекта персональных
данных, IIри отсутствии
такого номера - номер документа,
удостоверяющего личность субъекта
персонtUIьных данных, в случtшх, если эта информация
укчlзывалась

з

субъектом персонuшьных данных при даче своего согласия или обработка
персонtшьных данных осуществляется без согласия субъекта персональных

данных;
' ЛИЧНУЮ ПОДПИСЬ (ДЛЯ ЗаяВЛения в письменной форме) либо электронную
цифровую подпись (для заявления в виде электронного документа1 субъекта
персонiшьных данных.
7. уЗ <Горецкий райЩГЭ> не рассматривает зtUIвления субъектов
персонttльных данных, направленные иными способами (e-mail, телефон,
факс и т.п).
за содействием в реЕuIизации прав субъект персональных данных может также
обратиться к лицу, ответственному за осуществление внутреннего контроля за
обработкой персональных данных в УЗ <Горецкий райI]ГЭ>, направив сообщение
на электронный адрес, указанный в части пятой пункта 1 настоящей Политики.

