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(О согласии на обработку
персонt}льных данных)
от

Во исполнение Федерального закона (О персональных данных)) Nsl52-ФЗ

2'7 ,07

.2006г., в рамках осуществлениJI профессионаJIьной деятельности,

Приказываю:

1. Утвердить <согласие работника на обработку персонiшьных

данныхD
(приложение Nэ l ).
2. Заведующим подстанциями, руководителям структурных подраздслений:
-приказом
2.1лознакомить всех работников с настоящим
под роспись, срок
25 .0| .20|'l г.
2,2 собратЬ согласие на обработку персонаJIьных данных со всех
работников.
Срок - 01,02.20l7г.
2.3 передать в отдел кадров (согласие
работника на обработку персональных
данных>) работников. Срок - 03.02.201 7г.
3. {олжностным лицам, осуществлJIющим обработку персонtlльных
данных

-

работников гБуз рссмП и МК, соблюлчr" фrпurпы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные <Dедеральным
законом Ngl5r_Фз. 4.
отменить действие <согласия
рабьтника на обработку персональных данных),
ДеЙствующего до l 5. 12.2016г
5. Контроль за сбором докумевтов по согласию
работников на обработку
персоIl:lльныХ данных возлагаю
на нач Iьника отдела кадров Э.З.
Фахретдинову.
Главный врач
Подг, Зареева Р.Ф.

М.М. Зиганшин

приложение Ngl

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона <О персональных
данныхD
Jt l 52-ФЗ от 27.07.2006г.,
Я, гражданин / гражданка РФ

паспорт

да,l,а рожления:

серии

номер

Выдан

адрес

даю ГБУЗ

регистрации

РССМП

и

МК согласпе

на:

-

обработку моих персонaшьных данных, то есть совершение, в том числе,
сJIедующих действий: обработку (вк.гlючая сбор, систематизацию, накопление.
хранение. }точнение (обновление, изменение), использование, обезличивание.
блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой
информации третьим лицам, в следуIощих случаях: анкетные
данные, алрес
регистрации (проживания), семейное положение, сведения о заработной плате,

сведения о трудовой деятельности, данные медицинских осмотров в
соответствии сзаконодательством о государственной социальной помощи,

трудовымзаконодательством, пенсионнымзаконодательствомроссийской
Фелерации в целях предоставления отчетов в вышестоящие организации,

пенсионный фонд, органы исполнительной власти, информационных сведений
по дополнительному профессиональному образованию, для оформления
наградных материалов и в других случаях, установленных нормативными
правовыми документами вышестоящих органов, также предусмотренных
действующими законами;
- на получение, хранение и выдачу мне расчетных листков заработной платы
ответственному лицу, )цвержденному приказом по Мо.

утверждаIо, что ознакомлен(а) с приказом ГБУЗ РССМП и МК,
ГБУЗ
устаItавливаIощим порядок обработки персональных данных работников
рссмп и Мк, а также с правами и обязанностями в этой области,

Я

Согласие вступает l] силу
неоIiределенного срока.
fiaTa

со дня его подписания и действует в
Подпись

течение

