ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ №
г. Москва
Федеральное
бюджетное
учреждение
науки
«Центральный
научноисследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора), в лице Директора Акимкина Василия Геннадьевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
в лице
действующего на основании
с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1
Оператором Системы мониторинга больных вирусными гепатитами
«Регистр больных вирусными гепатитами» (далее – Система), как информационной
системы персональных данных, является ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора (далее - Оператор).
1.2
Оператор организует и осуществляет обработку и защиту персональных
данных (ПДн) в Системе в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
1.3
Настоящим поручением на обработку персональных данных (далее –
Поручение) Оператор в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», поручает, а
(далее - Обработчик) обязуются осуществлять обработку и защиту персональных данных
субъектов:
- в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза,
оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством
Российской Федерации сохранять врачебную тайну.
1.4
Принятие Поручения, является обязательным условием для осуществления
работниками Обработчика обработки информации с использованием всех
функциональных возможностей, предоставляемых Системой.

2
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Осуществляя обработку ПДн в Системе Стороны обязуются:
2.1
Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
определённые Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
2.2
Соблюдать конфиденциальность обрабатываемых ПДн: не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.3
Обеспечивать безопасность обработки ПДн согласно требованиям
действующего законодательства Российской Федерации о ПДн в соответствии с
требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе:
организовать режим обеспечения безопасности помещений, в которых
размещена Система, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения
или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
обеспечивать сохранность и учёт машинных носителей персональных данных в
составе Системы;
утвердить руководителем документы, определяющие перечень лиц, доступ
которых к персональным данным, обрабатываемым в Системе, необходим для
выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
использовать средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
обеспечения безопасности информации;
обнаруживать факты несанкционированного доступа к персональным данным и
принимать соответствующие меры;
осуществлять контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровня защищенности Системы.
2.4
Стороны несут ответственность за несоблюдение условий Договора, а также
за разглашение или незаконное использование персональных данных в соответствии с
действующим законодательством.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
Осуществляя обработку персональных данных в Системе с использованием средств
автоматизации, способами включающими: систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных - Оператор обязуется:
3.1
В дополнение к мерам, определённым п 2.3. Поручения, принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 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, в том числе путём:
определения угроз безопасности персональных данных при их обработке в
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Системе;
назначения должностного лица (работника), ответственного за обеспечение
безопасности персональных данных в Системе;
применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности
ПДн при их обработке в Системе, необходимых для выполнения требований к защите
персональных
данных,
исполнение
которых
обеспечивает
установленные
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию Системы;
восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
установления правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
Системе, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с
персональными данными в информационной системе персональных данных.
3.2
Определить состав и перечень мер, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.
3.3
Обеспечить Обработчика методологической и нормативной базой в
качестве основы для принятия Обработчиком правовых, организационных и технических
мер для защиты персональных данных.
3.4
Поддерживать и применять унифицированный комплекс технических
средств защиты информации, действующий в отношении серверного комплекса Системы,
а также обеспечить подключение технических средств защиты информации из состава
такого унифицированного набора для обеспечения их совместной работы в рамках
Системы.
3.5
Нести ответственность перед субъектом персональных данных при
обработке его персональных данных в рамках Системы.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБРАБОТЧИКА
Осуществляя обработку персональных данных в Системе с использованием средств
автоматизации, способами включающими: сбор, запись, систематизацию, накопление,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление персональных
данных - Обработчик обязуется:
4.1
Принимать
определённые
Оператором
необходимые
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.
4.2
Нести ответственность перед Оператором за осуществление обработки ПДн
в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями,
установленными Оператором.
4.3
Нести ответственность за действия (бездействие) своих работников,
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получивших доступ к обрабатываемым персональным данным, повлекшие разглашение
персональных данных.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1
Настоящее Поручение вступает в силу и подлежит исполнению Сторонами с
момента начала обработки ПДн в Системе и действует до расторжения его по соглашению
Сторон.
5.2
Обязательства по неразглашению персональных данных сохраняются в
период действия настоящего Поручения, а также после выполнения условий по
настоящему Поручению, либо после его расторжения.
5.3
Поручение может быть изменено или дополнено только путем составления
и подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые после подписания
становятся неотъемлемыми частями настоящего Поручения.
5.4
Настоящее Поручение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.5
Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Поручения или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.
При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде г. Москвы.
5.6
Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по
настоящему Поручению третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
5.7. Письменная форма Поручения подписывается в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. АДРЕСА И РЕКЗВИЗИТЫ СТОРОН
Оператор

Обработчик

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора
111123, Москва, Новогиреевская ул., д. 3А
Телефон/факс: (495) 974 9644/
(495) 305 5423
ИНН 7720024671
КПП 772001001

Телефон/факс:

/

ИНН
КПП

Директор ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора
_____________________ / В.Г. Акимкин/

_____________________ /

/

