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ПОЛИТИКА ОПЕРАТОРА в отношении обработки персональных
данных

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политика обработки персональных данных в учреждение 
«Гомельская областная клиническая поликлиника» (далее — Политика) 
определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 
персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых 
в учреждение «Гомельская областная клиническая поликлиника» (далее 
-  Учреждение) персональных данных, функции главного Учреждения 
при обработке персональных данных, права субъектов персональных 
данных, а также реализуемые в Учреждение требования к защите 
персональных данных.

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции 
Республики Беларусь, законодательных и иных нормативных правовых 
актов Республики Беларусь в области персональных данных.

1.3. Положения Политики служат основой для разработки 
локальных правовых актов, регламентирующих в Учреждение вопросы 
обработки персональных данных работников Учреждения и других 
субъектов персональных данных.

1.4. Политика вступает в силу с момента ее утверждения, 
действует в отношении всех персональных данных, обрабатываемых 
Учреждением, распространяется на все действия, совершаемые 
Учреждением с персональными данными, на отношения в области 
обработки персональных данных, возникшие в Учреждение как до, так 
и после утверждения Политики.



ГЛАВА 2
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, В СООТВЕТСТВИИ
С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЕ

2.1. Политика обработки персональных данных в Учреждение 
определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Конституция Республики Беларусь;
Трудовой кодекс Республики Беларусь;
Гражданский кодекс Республики Беларусь;
Налоговый кодекс Республики Беларусь;
Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З «О защите 

персональных данных» (далее — Закон о защите персональных 
данных);

Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 г. № 2435-XII «О 
здравоохранении»;

Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-З 
«Об информации, информатизации и защите информации»; 
иные нормативные правовые акты Республики Беларусь и нормативные 
документы уполномоченных органов государственной власти.

2.2. Правовые основания обработки персональных данных:
Согласие субъекта персональных данных, которое должно быть

свободным, однозначными и информированным;
Договоры, заключаемые между Учреждением и субъектами 

персональных данных;
Оформление трудовых отношений, а также в процессе трудовой 

деятельности субъекта персональных данных;
Обработка персональных данных, когда они указаны в документе, 

адресованном Учреждению и подписанном субъектом персональных 
данных, в соответствии с содержанием такого документа;

Защита жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согласия 
субъекта персональных данных невозможна;

Обработка персональных данных является необходимой для 
выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных 
законодательными актами;

Случаи, когда законодательными актами прямо предусматривается 
обработка персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных.



2.3. В целях реализации положений Политики в Учреждение 
разрабатываются соответствующие локальные правовые акты и иные 
документы, регламентирующие вопросы обработки персональных 
данных.

2.4. Основные термины и определения, используемые в локальных 
правовых актах Учреждения, регламентирующих вопросы обработки 
персональных данных применяются в значениях, определенных 
Законом о защите персональных данных.

ГЛАВА 3
ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Учреждение, являясь оператором персональных данных, 
осуществляет обработку персональных данных работников Учреждения 
и других субъектов персональных данных, не состоящих 
с Учреждением в трудовых отношениях.

3.2. Обработка персональных данных в Учреждение 
осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав 
и свобод работников Учреждения и других субъектов персональных 
данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

обработка персональных данных осуществляется на законной 
и справедливой основе;

обработка персональных данных осуществляется соразмерно 
заявленным целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой 
обработки справедливое соотношение интересов всех заинтересованных 
лиц;

обработка персональных данных осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами;

обработка персональных данных ограничивается достижением 
конкретных, заранее заявленных законных целей. Не допускается 
обработка персональных данных, не совместимая с первоначально 
заявленными целями их обработки;

содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
соответствуют заявленным целям их обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не являются избыточными по отношению 
к заявленным целям их обработки;

обработка персональных данных носит прозрачный характер. 
Субъекту персональных данных может предоставляться 
соответствующая информация, касающаяся обработки его 
персональных данных;



оператор принимает меры по обеспечению достоверности 
обрабатываемых им персональных данных, при необходимости 
обновляет их;

хранение персональных данных осуществляется в форме, 
позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, 
не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки 
персональных данных.

3.3. Персональные данные обрабатываются в Учреждение в целях: 
обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Республики 
Беларусь, локальных правовых актов Учреждения;

осуществления и выполнения функций, полномочий 
и обязанностей, возложенных законодательством Республики Беларусь 
и международными договорами Республики Беларусь на Учреждение, 
в том числе по предоставлению персональных данных в органы 
государственной власти, в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
а также в иные государственные органы (такие как организация 
постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 
работников в системе обязательного пенсионного страхования; 
заполнение и передача в уполномоченные организации требуемых 
форм отчетности, исполнение обязанности налогового агента и проч.); 
защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
субъектов персональных данных;

рассмотрения возможности трудоустройства кандидатов 
в Учреждение;

выявления конфликта интересов; 
ведения кадрового резерва;
проверки кандидатов (в том числе их квалификации и опыта 

работы);
регулирования трудовых отношений с работниками Учреждения 

(содействия в трудоустройстве, обучения и продвижения по службе, 
обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества 
выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества); 

ведения кадрового делопроизводства; 
ведения бухгалтерского учета;
предоставления родственникам работников льгот и компенсаций; 
организации и сопровождения деловых поездок; 
обеспечения безопасности, сохранения материальных ценностей 

и предотвращения правонарушений;
выдачи доверенностей и иных уполномочивающих документов; 
проверки контрагента;



ведения переговоров, подготовки, заключения, исполнения 
и прекращения договоров с контрагентами (осуществления гражданско
правовых отношений);

формирования справочных материалов для внутреннего
информационного обеспечения деятельности Учреждения
и корпоративного общения;

исполнения судебных актов, актов других органов или 
должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии
с законодательством Республики Беларусь об исполнительном 
производстве;

осуществления прав и законных интересов Учреждения в рамках 
осуществления своей деятельности в соответствии с Положением 
и иными локальными правовыми актами Учреждения, либо достижения 
общественно значимых целей;

осуществления коммуникации с субъектами персональных
данных;

обработки обращений и запросов от субъектов персональных 
данных;

регистрации пользователей на сайте Учреждения;
проведения мероприятий и обеспечение участия в них субъектов 

персональных данных;
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в рамках 

реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З 
«Об обращениях граждан и юридических лиц»;

в иных целях, не противоречащих законодательству Республики 
Беларусь.

ГЛАВА 4
ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ

4.1. В Учреждение обрабатываются персональные данные 
следующих категорий субъектов: 

работников Учреждения;
кандидатов для приема на работу в Учреждение; 
работников и иных представителей контрагентов Учреждения, 

являющихся юридическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями);

контрагентов -  физических лиц; 
пациентов;



лиц, указанных в части второй статьи 18 Закона о 
здравоохранении; иных субъектов, взаимодействие которых с 
Учреждением создает необходимость обработки персональных данных.

ГЛАВА 5
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ

В УЧРЕЖДЕНИЕ

5.1. Содержание и объем персональных данных каждой категории 
субъектов определяется необходимостью достижения конкретных целей 
их обработки, а также необходимостью Учреждения реализовать свои 
права и обязанности, а также права и обязанности соответствующего 
субъекта.

5.2. Персональные данные родственников работников включают: 
фамилию, имя, отчество;
дату рождения; гражданство;
паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ, и др.);

сведения о семейном положении и составе семьи с указанием 
фамилий, имен и отчеств членов семьи, даты рождения, места работы 
и/или учебы;

номер и серия страхового свидетельства государственного 
социального страхования;

сведения медицинского характера (в случаях, предусмотренных 
законодательством);

сведения о социальных льготах и выплатах;
контактные данные (включая номера рабочего, домашнего и/или 

мобильного телефона, электронной почты и др.).
5.3. Персональные данные кандидатов на рабочие места 

включают:
фамилию, имя, отчество (а также все предыдущие фамилии); дату 

и место рождения; 
гражданство;
паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ, и др.);

данные свидетельства о рождении (номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ, и др.); пол;

сведения о семейном положении и составе семьи с указанием 
фамилий, имен и отчеств членов семьи, даты рождения, места работы и 
(или) учебы;



сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату 
регистрации);

сведения о месте фактического проживания;
номер и серия страхового свидетельства государственного 

социального страхования;
данные об образовании, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, ученой степени, ученом звании;
сведения о трудовой деятельности (включая стаж и опыт работы, 

данные о занятости с указанием должности, подразделения, сведений о 
работодателе и др.); специальность, профессия, квалификация; сведения 
о воинском учете;

сведения медицинского характера (в случаях, предусмотренных 
законодательством);

биометрические персональные данные (включая фотографии, 
изображения с камер видеонаблюдения, записи голоса); сведения о 
социальных льготах и выплатах;

контактные данные (включая номера домашнего и/или мобильного 
телефона, электронной почты и др.);

сведения о награждениях и поощрениях;
сведения, предоставленные самим кандидатом в ходе заполнения 

личностных опросников и прохождения мероприятий по 
психометрическому тестированию, а также результаты такого 
тестирования (психометрический профиль, способности и 
характеристики);

иные данные, которые могут быть указаны в резюме или анкете 
кандидата.

5.4. Персональные данные работников Учреждения включают:
фамилию, имя, отчество (а также все предыдущие фамилии); дату 

рождения; гражданство;
паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, - дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ, и др.);

данные виз и иных документов миграционного учета; пол; 
сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату 
регистрации);

сведения о месте пребывания;
биометрические персональные данные (включая фотографии, 

изображения с камер видеонаблюдения, записи голоса); сведения о 
социальных льготах и выплатах;

контактные данные (включал номера рабочего и (или) мобильного 
телефона, электронной почты и др.);



данные о родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, 
супруге, ребенке (детях);

данные о высшем образовании, ученой степени, ученом звании; 
данные о роде занятий;

данные об исполнении воинской обязанности; 
данные об инвалидности;
иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и 

обязанностей.
5.5. Персональные данные работников и иных представителей 

контрагентов - юридических лиц включают:
фамилию, имя, отчество;
паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ, и др.);

сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату 
регистрации);

контактные данные (включая номера рабочего, домашнего и (или) 
мобильного телефона, электронной почты и др.); должность;

иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и 
обязанностей между У«ГОКП» и контрагентом.

5.6. Персональные данные контрагентов - физических лиц 
включают:

фамилию, имя, отчество; 
гражданство;
паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, - дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ, и др.);

сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату 
регистрации);

номер и серия страхового свидетельства государственного 
социального страхования;

данные об образовании, повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке, ученой степени, ученом звании; 
реквизиты банковского счета; идентификационный номер 
налогоплательщика; специальность, профессию, квалификацию;

контактные данные (включая номера домашнего и (или) 
мобильного телефона, электронной почты и др.);

данные свидетельства о регистрации права собственности; иные 
данные, необходимые для исполнения взаимных прав и обязанностей 
между Организацией и контрагентом.

5.7. Персональные и иные данные пациентов включают: 
фамилию, имя, отчество; гражданство; дату рождения;



паспортные данные или данные иного документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ, и др.);

сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату 
регистрации);

сведения о месте фактического проживания;
контактные данные (включая номера рабочего, домашнего и (или) 

мобильного телефона, электронной почты и др.);
сведения о трудовой деятельности (место работы, должности);
сведения о социальных льготах;
пол;
рост, вес;
биометрические персональные данные (включая фотографии, 

изображения с камер видеонаблюдения, записи голоса); генетические 
персональные данные; медицинские данные: семейный анамнез;
анамнез жизни; аллергологический анамнез; лекарственная 
непереносимость; реакция на ИЛС; трансфузиологический анамнез;

акушерско-гинекологический анамнез (для женщин); метрические 
данные; профилактические прививки; заключительные (уточненные) 
диагнозы;

лабораторные исследования, лучевые и радиологические
исследования, функциональные исследования; оперативные 
вмешательства; скорая медицинская помощь;

лекарственное обеспечение и обеспечение изделиями
медицинского назначения;

немедикаментозное лечение; 
физиотерапевтическое лечение;
ЛФК и массаж;
нетрадиционное лечение;
лучевая терапия;
диспансеризация;
временная нетрудоспособность;
инвалидность;
регистры;
информация, составляющая врачебную тайну (факт обращения за 

медицинской помощью; состояние здоровья; сведения о наличии 
заболеваний; диагноз; методы оказания медицинской помощи; риски, 
связанные с медицинским вмешательством; альтернативы 
предполагаемому медицинскому вмешательству; иные сведения 
личного характера; информация о результатах патологоанатомического 
исследования);



иные данные, необходимые для медицинского обслуживания 
пациентов, регистрации и рассмотрения их обращений.

5.8. Персональные данные иных субъектов включают: 
фамилию, имя, отчество;
контактные данные (включая номера домашнего и (или) 

мобильного телефона, электронной почты и др.);
паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ, и др.);

сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату 
регистрации);

номер и серию страхового свидетельства государственного 
социального страхования;

данные об образовании, повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке, ученой степени, ученом звании; 
реквизиты банковского счета; идентификационный номер 
налогоплательщика; специальность, профессию, квалификацию;

иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и 
обязанностей между Учреждением и контрагентом.

ГЛАВА 6
УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В УЧРЕЖДЕНИЕ

6.1. Обработка персональных данных в Учреждение 
осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Беларусь в области персональных 
данных.

6.2. Учреждение без согласия субъекта персональных данных 
не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные 
данные, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Беларусь.

6.3. Учреждение вправе поручить обработку персональных данных 
от своего имени и в своих интересах уполномоченному лицу 
на основании заключаемого с этим лицом договора.

Договор должен содержать:
цели обработки персональных данных;
перечень действий, которые будут совершаться с персональными 

данными уполномоченным лицом;
обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных 

данных;



меры по обеспечению защиты персональных данных 
в соответствии со ст. 17 Закона «О защите персональных данных».

Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта 
персональных данных. Если для обработки персональных данных 
по поручению Учреждения необходимо получение согласия субъекта 
персональных данных, такое согласие получает Учреждение.

6.4. В целях внутреннего информационного обеспечения 
Учреждение может создавать внутренние справочные материалы, 
в которые с письменного согласия субъекта персональных данных, если 
иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, могут 
включаться его фамилия, имя, отчество, пол, место работы, должность, 
год, месяц, дата рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной 
почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом 
персональных данных.

6.5. Доступ к обрабатываемым в Учреждение персональным 
данным разрешается только работникам Учреждения, занимающим 
должности, включенные в перечень должностей, имеющих доступ к 
персональным данным.

ГЛАВА 7
ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Учреждение при осуществлении обработки персональных 
данных:

принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения требований законодательства Республики Беларусь 
и локальных правовых актов Учреждения в области персональных 
данных;

принимает 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;

назначает лицо, ответственное за осуществление внутреннего 
контроля за обработкой персональных данных;

осуществляет ознакомление работников Учреждения, 
непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, 
с положениями законодательства Республики Беларусь и локальных 
правовых актов Учреждения в области персональных данных, в том 
числе требованиями к защите персональных данных, и обучение 
указанных работников;



публикует или иным образом обеспечивает неограниченный 
доступ к настоящей Политике;

сообщает в установленном порядке субъектам персональных 
данных или их представителям информацию о наличии персональных 
данных, относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет 
возможность ознакомления с этими персональными данными при 
обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов 
персональных данных или их представителей, если иное не установлено 
законодательством Республики Беларусь;

прекращает обработку и уничтожает персональные данные 
в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь 
в области персональных данных;

совершает иные действия, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь в области персональных данных.

ГЛАВА 8
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

И СПОСОБЫ ИХ ОБРАБОТКИ

8.1. Учреждение осуществляет обработку персональных данных 
(любое действие или совокупность действий, совершаемые 
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
распространение, предоставление, удаление персональных данных).

8.2. Обработка персональных данных в Учреждение 
осуществляется следующими способами:

С использованием средств автоматизации;
без использования средств автоматизации, если при этом 

обеспечиваются поиск персональных данных и (или) доступ к ним по 
определенным критериям (картотеки, списки, базы данных, журналы и
др.).

ГЛАВА 9
ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Субъекты персональных данных имеют право на: 
отзыв согласия субъекта персональных данных; 
получение информации, касающейся обработки персональных 

данных, и изменение персональных данных;
требование прекращения обработки персональных данных и (или) 

их удаления;
обжалование действий (бездействия) и решений оператора, 

связанных с обработкой персональных данных.



ГЛАВА 10
МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения Учреждением обязанностей оператора, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь в области персональных 
данных, включают:

предоставление субъектам персональных данных необходимой 
информации до получения их согласий на обработку персональных 
данных;

разъяснение субъектам персональных данных их прав, связанных с 
обработкой персональных данных;

получение письменных согласий субъектов персональных данных 
на обработку их персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

назначение лиц, ответственных за осуществление внутреннего 
контроля за обработкой персональных данных в Учреждение, 
организация их обучения;

назначение лиц, ответственных за обеспечение информационной 
безопасности, организация их обучения;

издание документов, определяющих политику Учреждения в 
отношении обработки персональных данных;

ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных в Учреждение, с положениями 
законодательства о персональных данных, организация их обучения;

установление порядка доступа к персональным данным, в том 
числе обрабатываемым в информационном ресурсе (системе);

осуществление технической и криптографической защиты 
персональных данных в Учреждение в порядке, установленном 
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики 
Беларусь, в соответствии с классификацией информационных ресурсов 
(систем), содержащих персональные данные;

обеспечение неограниченного доступа, в том числе 
с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, 
к документам, определяющим политику Учреждения в отношении 
обработки персональных данных, до начала такой обработки;

прекращение обработки персональных данных при отсутствии 
оснований для их обработки;



незамедлительное уведомление уполномоченного органа 
по защите прав субъектов персональных данных о нарушениях систем 
защиты персональных данных;

осуществление изменения, блокирования, удаления 
недостоверных или полученных незаконным путем персональных 
данных;

ограничение обработки персональных данных достижением 
конкретных, заранее заявленных законных целей;

осуществление хранения персональных данных в форме, 
позволяющей идентифицировать субъектов персональных данных, 
не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки 
персональных данных.

ГЛАВА 11
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, 
не закрепленные в настоящей Политике, регулируются 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. В случае если какое-либо положение Политики признается 
противоречащим законодательству, остальные положения остаются в 
силе и являются действительными, а любое недействительное 
положение будет считаться удаленным или измененным в той мере, в 
какой это необходимо для обеспечения его соответствия 
законодательству.

11.3. Учреждение имеет право по своему усмотрению изменять и 
(или) дополнять условия настоящей Политики без предварительного 
уведомления субъектов персональных данных.


