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Утверждено Приказом 

Директора  ТФОМС Самарской обл.  

от 31.08.2015  № 339  

ПОЛИТИКА 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Самарской области  

в отношении обработки персональных данных 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ (далее – ФЗ №152) в целях обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных и 

определяет политику Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Самарской области  (далее - ТФОМС Самарской обл. ) в отношении обработки 

персональных данных, а так же содержит сведения о реализуемых требованиях к защите 

обрабатываемых персональных данных. 

Политика ТФОМС Самарской обл.  в отношении обработки персональных данных 

(далее -Политика) действует в отношении всех персональных данных, обрабатываемых в 

ТФОМС Самарской обл. , как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

ТФОМС Самарской обл. зарегистрирован в Реестре операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных (регистрационный номер 08-0003564 (приказ 

Роскомнадзора № 329 от 12.05.2008 г.). 

1.1. Правила внесения изменений в документ 

Политика по решению ТФОМС Самарской обл.  может быть дополнена, изменена 

или заменена на новую редакцию (далее – изменена). 

Изменения в Политику вносятся на основании приказов ТФОМС Самарской обл. . 

При внесении изменений, в актуальной редакции указывается дата последнего 

обновления и версия. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения 

на сайте ТФОМС Самарской обл. , если иное не предусмотрено новой редакцией. 

1.2. Идентификационные данные документа 

Наименование:  

Политика ТФОМС Самарской обл.  в отношении обработки персональных данных» 

Версия документа: 

1.0 

Основание и дата введения: 

Приказ №339 от 31.08.2015 г. 

Дата: 31.08.2015 г. 

Официальная публикация: 

http://www.samtfoms.ru (директория: Документы/О персональных данных) 
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2. ОБЪЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных в ТФОМС Самарской обл.  осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. В перечень обрабатываемых 

персональных данных входят: 

 персональные данные работников, состоящих с ТФОМС Самарской обл.  в 

трудовых отношениях, персональные данные их близких родственников и 

супругов; 

 персональные данные физических лиц, состоящих с ТФОМС Самарской 

обл. в отношениях, регулируемых гражданским законодательством; 

 персональные данные, поступающие от субъектов и участников 

обязательного медицинского страхования и необходимые для 

осуществления функций и полномочий ТФОМС Самарской обл.  в 

соответствии с законодательством, регулирующим деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования; 

 персональные данные физических лиц, содержащиеся в сведениях о 

государственной регистрации смерти, рождения; 

 персональные данные, поступающие в ТФОМС Самарской обл.  в иных 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

 законность обработки персональных данных; 

 ограничение обработки персональных данных достижением заранее 

определенных и законных целей; 

 недопустимость обработки персональных данных, несовместимой с целями 

их сбора; 

 недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

 обработка только тех персональных данных, которые отвечают целям 

обработки; 

 соответствие содержания и объема, обрабатываемых персональных данных, 

заявленным целям их обработки, недопустимость избыточности 

обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям 

их обработки; 

 обеспечение точности персональных данных, их достаточности, а в 

необходимых случаях и актуальности по отношению к целям их обработки; 

 обеспечение принятия необходимых мер по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъект 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 
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 уничтожение либо обезличивание обрабатываемых персональных данных по 

достижению целей обработки или в случае утраты необходимости 

достижения этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ТФОМС Самарской обл.  осуществляет обработку персональных данных в целях: 

 осуществления функций, полномочий, предусмотренных 

законодательством, регулирующим деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования; 

 осуществления прав и обязанностей в соответствии с трудовым и 

гражданским законодательством; 

 осуществления иных прав и обязанностей в соответствии с 

законодательством РФ. 

Для реализации целей обработки данных ТФОМС Самарской обл.  осуществляет 

информационное взаимодействие с: 

 Федеральным фондом обязательного медицинского страхования; 

 страхователями для неработающих граждан; 

 территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации; 

 медицинскими организациями; 

 страховыми медицинскими организациями; 

 иными организациями в соответствии законодательством РФ. 

5. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных в ТФОМС Самарской обл.  осуществляется путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, предоставления (передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения. 

В ТФОМС Самарской обл.  используется смешанный (с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации) способ обработки 

персональных данных с передачей информации по внутренней локальной сети и с 

передачей информации по информационно-телекоммуникационным сетям 

международного пользования (Интернет) в защищенном режиме. 

Трансграничная передача информации не производится. 

Передача персональных данных, обрабатываемых ТФОМС Самарской обл. , другим 

организациям, третьим лицам осуществляется в случаях и в порядке предусмотренных 

законодательством РФ. 

6. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПДН 

ТФОМС Самарской обл.  прекращает обработку персональных данных в случаях: 

 достижения цели обработки персональных данных либо утраты 

необходимости в достижении этой цели; 
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 выявления неправомерных действий с персональными данными и 

невозможностью устранения допущенных нарушений в срок, установленный 

законодательством; 

 отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, в случаях, когда в соответствии с Законом № 152-ФЗ 

обработка персональных данных опускается исключительно с согласия 

субъекта персональных данных; 

 изменения нормативных правовых актов, устанавливающих правовые 

основания обработки персональных данных. 

 

Уничтожение персональных данных осуществляется в порядке и сроки, 

предусмотренные ФЗ №152. 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТФОМС Самарской обл.  при обработке персональных принимает 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, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Мероприятия по обеспечению защиты информации проводятся в соответствии с: 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

 Федеральным законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 постановлением Правительства РФ от 01.11.2012г. №1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 -постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 351 «О мерах 

по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена»; 

 указом Президента РФ от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера»; 

 нормативными документами ФСБ и ФСТЭК России. 

 

В ТФОМС Самарской обл.  разработана и утверждена необходимая 

организационно-распорядительная документация по защите персональных данных. 

Введены в действие требуемые организационные мероприятия по защите 

информации, а именно: 

 определена контролируемая зона; 

 обеспечивается пропускной и внутриобъектовый режимы; 

 определен перечень сведений конфиденциального характера и перечень лиц, 

имеющих доступ к ней; 

 организованно конфиденциальное делопроизводство; 
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 обработка сведений конфиденциального характера осуществляется в 

специальных помещениях, для которых установлен особый порядок 

доступа; 

 определены правила доступа к ресурсам информационной системы; 

 организованы хранилища подразделений для хранения ключевых носителей, 

ключевых документов, инсталлирующих носителей и документации средств 

криптографической защиты информации (СКЗИ); 

 организованна и контролируется работа со средствами криптографической 

защиты информации; 

 разработана система защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

 применяются средства тестирования и контроля защищенности 

информационной системы персональных данных (ИСПДн); 

 используется антивирусное программное обеспечение; 

 производится резервное копирование необходимых информационных 

ресурсов. 

Для защиты персональных данных в ИС ТФОМС Самарской обл.  используются 

шифровальные и криптографические средства (программы). 

Для информационного взаимодействия развернута и функционирует защищенная 

сеть, основанная на ViPNet Custom сеть №654. Юридическая значимость при 

информационном взаимодействии по защищенной сети ViPNet Custom сеть №654 между 

участниками системы обеспечивается путем присоединения к Регламенту работы 

Удостоверяющего центра (УЦ). 

В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов ФСБ России 

организован Орган криптографической защиты, назначен ответственный пользователь 

криптографических средств, оборудовано хранилище Органа криптографической защиты, 

ведется поэкземплярный учет СКЗИ. Защита персональных данных с использованием 

СКЗИ осуществляется в специальных помещениях с установленным режимом доступа. 

ТФОМС Самарской обл.  поддерживает лицензионные требования путем 

заключения договоров (контрактов) на сопровождения с организациями лицензиатами 

ФСТЭК России и ФСБ России. 

Информационная система персональных данных ТФОМС Самарской обл.  

классифицирована: 

 Класс защищенности от несанкционированного доступа – 1Г; 

 Статус информационной системы: государственная; 

 Масштаб информационной системы: региональный; 

 Класс защищенности информационной системы К2. 

 Класс по уровню защищенности ПДн – УЗ2 ; 

8. ПРАВА СУБЪЕКТА ПДН 

Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в 

ч.7 ст.14 ФЗ № 152, за исключением случаев, предусмотренных ч.8 ст.14 ФЗ № 152. 

Субъект персональных данных вправе требовать уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав. 
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Сведения, указанные в ч. 7 ст.14 ФЗ № 152, предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Представитель субъекта персональных данных обязан представить в Организацию 

документ, подтверждающий его полномочия. 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тип оператора: 

Юридическое лицо 

Наименование оператора: 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской 

области  (ТФОМС Самарской обл. ) 

Адрес места осуществления деятельности: 

443082, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Владимирская, д. 60  

Контактная информация: 

E-mail: general@samtfoms.ru  

Тел.: +7(846)339-15-02  


