
Дополнительное соглашение
к договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования от « 19 » декабря 2011 года

г. Курск «    » марта 2013 г.

Территориальный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  Курской 
области,  в  лице  директора  Курцева  Андрея  Владимировича,  действующего  на 
основании  Положения,  именуемый  в  дальнейшем  «ТФОМС»,  с  одной  стороны  и 
страховая                 медицинская                                   организация
__________________________________________________________________________, 

полное наименование страховой медицинской организации

в лице_____________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________, 
именуемая  в  дальнейшем  «СМО»,  с  другой  стороны,  и,  совместно  именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. На основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
(ред. от 25.07.2011) «О персональных данных», частей 3 и 4 статьи 48 Федерального 
закона  от  29.11.2010  №326-Ф3  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в 
Российской Федерации» и во исполнение главы 10 Федерального закона от 29.11.2010 
№326-Ф3  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской  Федерации» 
ТФОМС  Курской  области  поручает  обработку  персональных  данных  о  каждом 
застрахованном лице  СМО в  автоматизированной системе  объекта  информатизации 
информационной системы персональных данных ТФОМС Курской области.

2. СМО обязана соблюдать:
2.1 принципы  обработки  персональных  данных,  предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О персональных 
данных».

2.2 правила  обработки  персональных  данных,  предусмотренные 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О персональных 
данных», в том числе:

2.2.1 назначить  ответственного  за  организацию  обработки 
персональных данных;

2.2.2 издать документы, определяющие политику СМО в отношении 
обработки  персональных  данных,  локальные  акты  по  вопросам  обработки 
персональных  данных,  а  также  локальные  акты,  устанавливающие  процедуры, 
направленные  на  предотвращение  и  выявление  нарушений  законодательства 
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

2.2.3 осуществлять внутренний контроль и (или) аудита соответствия 
обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 
25.07.2011) «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым  актам,  требованиям  к  защите  персональных  данных,  политике  СМО  в 
отношении обработки персональных данных, локальным актам СМО;

2.2.4 выполнить  оценку  вреда,  который  может  быть  причинен 
субъектам  персональных  данных  в  случае  нарушения  Федерального  закона  от 
27.07.2006  №152-  ФЗ (ред.  от  25.07.2011)  «О персональных данных»,  соотношение 
указанного  вреда  и  принимаемых  мер,  направленных  на  обеспечение  выполнения 
обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом  от  27.07.2006 
№152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О персональных данных»;



2.2.5 определить  работников,  допущенных  к  работе  с  данными 
персонифицированного  учета  сведений  о  медицинской  помощи,  оказанной 
застрахованным лицам;

2.2.6 ознакомить  работников,  непосредственно  осуществляющих 
обработку  персональных  данных,  с  положениями  законодательства  Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 
данных, документами, определяющими политику страховой медицинской организации 
в  отношении  обработки  персональных  данных,  локальными  актами  по  вопросам 
обработки персональных данных, и (или) обучить указанных работников;

2.2.7 опубликовать  или  иным  образом  обеспечить  неограниченный 
доступ  к  документу,  определяющему  политику  СМО  в  отношении  обработки 
персональных  данных,  к  сведениям  о  реализуемых  требованиях  к  защите 
персональных данных;

2.2.8 организовать  прием  и  обработку  обращений  и  запросов 
субъектов персональных данных или их представителей и осуществлять контроль за 
приемом и обработкой таких обращений и запросов.

2.2.9 обеспечивать  конфиденциальность  персональных  данных  в 
автоматизированной  системе  объекта  информатизации  информационной  системы 
персональных  данных ТФОМС Курской  области  в  соответствии  с  установленными 
законодательством  Российской  Федерации  требованиями  по  защите  персональных 
данных;

2.2.10 обеспечивать  безопасность  персональных  данных  при  их 
обработке в автоматизированной системе объекта информатизации информационной 
системы  персональных  данных  ТФОМС  Курской  области  в  соответствии  с 
установленными законодательством Российской Федерации требованиями по защите 
персональных данных к информационным системам персональных данных 2-го уровня 
защищенности.

2.3 Перечень  действий  (операций)  с  персональными  данными  в  сфере 
обязательного  медицинского  страхования,  совершаемых  СМО,  при  обработке 
персональных  данных  в  автоматизированной  системе  объекта  информатизации 
информационной  системы  персональных  данных  ТФОМС  Курской  области 
определяется  главой  10  Федерального  закона  от  29.11.2010  №326-Ф3  «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

2.4 Целями  обработки  персональных  данных  в  сфере  обязательного 
медицинского  страхования  в  автоматизированной  системе  объекта  информатизации 
информационной системы персональных данных ТФОМС Курской области является:

2.4.1 реализация прав граждан на бесплатное оказание медицинской 
помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования;

2.4.2 создание  условий  для  обеспечения  гарантий  прав 
застрахованных  лиц  на  бесплатное  оказание  медицинской  помощи  надлежащего 
качества и в соответствующем объеме в рамках программ обязательного медицинского 
страхования;

2.4.3 создание  условий  для  осуществления  контроля  за 
использованием средств обязательного медицинского страхования;

2.4.4 определение  потребности  в  объемах  медицинской  помощи  в 
целях разработки программ обязательного медицинского страхования.

2.5 Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 
автоматизированной  системе  объекта  информатизации  информационной  системы 
персональных данных ТФОМС Курской области должно обеспечиваться исполнением 
требований к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О персональных 
данных», в том числе:



2.5.1 принятием  необходимых  правовых,  организационных  и 
технических мер 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;

2.5.2 определением угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных;

2.5.3 применением  организационных  и  технических  мер  по 
обеспечению  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в 
информационных  системах  персональных  данных,  необходимых  для  выполнения 
требований  к  защите  персональных  данных,  исполнение  которых  обеспечивает 
установленные  Правительством  Российской  Федерации  уровни  защищенности 
персональных данных;

2.5.4 проведением  оценки  эффективности  принимаемых  мер  по 
обеспечению  безопасности  персональных  данных  до  ввода  в  эксплуатацию 
информационной системы персональных данных;

2.5.5 осуществлением  учета  машинных  носителей  персональных 
данных;

2.5.6 обеспечением  обнаружения  фактов  несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятием мер;

2.5.7 обеспечением  восстановления  персональных  данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к 
ним;

2.5.8 установлением  правил  доступа  к  персональным  данным, 
обрабатываемым  в  информационной  системе  персональных  данных,  а  также 
обеспечением  регистрации  и  учета  всех  действий,  совершаемых  с  персональными 
данными в информационной системе персональных данных;

2.5.9 обеспечением  контроля  за  принимаемыми  мерами  по 
обеспечению  безопасности  персональных  данных  и  уровня  защищенности 
информационных систем персональных данных;

2.5.10 при использовании и  хранении биометрических  персональных 
данных  вне  информационных  систем  персональных  данных  осуществлением  этого 
только  на  таких  материальных  носителях  информации  и  с  применением  такой 
технологии  ее  хранения,  которые  обеспечивают  защиту  этих  данных  от 
неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,  их  уничтожения,  изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения;

2.5.11 организацией режима обеспечения безопасности помещений, в 
которых  размещена  информационная  система,  препятствующего  возможности 
неконтролируемого  проникновения  или  пребывания  в  этих  помещениях  лиц,  не 
имеющих права доступа в эти помещения;

2.5.12 обеспечением сохранности носителей персональных данных;
2.5.13 утверждением руководителем СМО документа, определяющего 

перечень  лиц,  доступ  которых  к  персональным  данным,  обрабатываемым  в 
информационной  системе,  необходим  для  выполнения  ими  служебных  (трудовых) 
обязанностей;

2.5.14 использованием  средств  защиты  информации,  прошедших 
процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких 
средств  необходимо  для  нейтрализации  актуальных  угроз  (выбор  средств  защиты 
информации  для  системы  защиты  персональных  данных  осуществляется  в 
соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми Федеральной службой 
безопасности  Российской  Федерации  и  Федеральной  службой  по  техническому  и 



экспортному  контролю  во  исполнение  части  4  статьи  19  Федерального  закона  «О 
персональных данных»);

2.5.15 назначением должностного лица (работника), ответственного за 
обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе;

2.5.16 обеспечением  доступа  к  содержанию  электронного  журнала 
сообщений  исключительно  для  должностных  лиц  (работников)  СМО  или 
уполномоченного  лица,  которым  сведения,  содержащиеся  в  указанном  журнале, 
необходимы для выполнения служебных (трудовых) обязанностей.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по 
одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

«ТФОМС»:             «Страховая медицинская организация»:

Директор территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Курской области

____________________ А.В. Курцев

М.П


