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защите информаIши
по персонtшьным данным>
<<о

Во исполнеНие Федера.,Iьных Законов Российской Федерации от
.07.2006r. лlь149 <об информации, информашзачии и защите информации>,
от 2'l -о'7 -20йг. }Ь 152 <О персональных данных>, для обеспече"Ы защrп.",
персон.шьных данных сотрудников гБуз рссмП и МК (Станции), грахдан,
обратившrtхся на Станцlло,
2'I

IIРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утверлlтгь организационные документы по защите персонаJIьных данных
на станции:
1.1 <<Положение о защите персональных данных пациентов, обратившихся в
ГБУЗ РССМП и МК> (приложение 1);
1.2 <Положение о защ'.те персонаJБных данных
работrrиков ГБУЗ РССМП и
МК> (приложение 2);
__ 1.3 <fIеречень персональных данных пациеЕтов, обратившихся в ГБУЗ
рссмП и МК, подлежащих защите>> (приложение 3);
1.4 <Перечень персон:шьных данных
работников гБуз рссМП и МК,
подлежащих защите> (приложение 4);
1.5 <перечень лиц, имеющих право самостоятельного доступа к штатным
средствам автоматизированной системы (по персональным данным
граждан,
обратившихся в ГБУЗ рссмП и МК)> (приложение 5);
l.б <<перечень лиц, обслуживающих штатные средства автоматизированной
системы ГБУЗ РССМП и МК> (приложение б);
1.7 <перечень лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещение
автоматизирОванноЙ системЫ гБуз рссмП и МК> (приложение 7);

1.8 <Перечень лиц, имеющих право самостоятельного доступа к uIтатным
средствам автоматизированной системы (по персональным данным работников
ГБУЗ РССМП и МК)> (приложение 8);
1.9 форму <<Соглашения о нерaвглашении персонtшьнь,Iх данных сотудника
ГБУЗ РССМП и МК> (приложение 9);
1.10. форму <<Соглашения о неразглашении персональньtх данных пациеЕта,
обратившегося в ГБУЗ РССМП и МК> (приложение l0)
2.Заведуlощим подстаЕцllями, руководителям струкryрных подразделений:
2.1 организовать рабсry вверенного персонала согласно угверждённым

прило)I(еЕIлJIм.

2,2 ознакомить работников

28.10.201бг;

с

настоящим прикaц!ом под роспись. Срок

2.3 организовать ознакомление вновь принимаемых работников с
настоящим приказом под роспись в течение 3 рабочих дней со дЕя приема
работника;
2.4 обеспечttть закJIючение соглашений с персоналом Станции, согласно
угверждённым спискам в приложениях 7,8 настоящего приказа в срок до
03.1

1.2016г.l
2.5 передать в

\.7

отдел кадров пакеты соглашений, заключенных с
персоналом Станции, согласно угверждённым приложениям 9 и 10 настоящего

приказа в срок до 08.11.20lбг.;
2.6 Огчет об ознакомлении с настоящим прикtrlом рабсrгников представить
начаJIьнику отдела кадров Фахрсгдиновой Э.З. в срок до 01.11.20l б г,
2.7 ОгчЕты
ознакомлении с настоящим приказом вновь принимаемых
работников цредостаыIять начальнику отдела кадров Фахрегдиновой Э.З. в
течение 2 рабочих днеЙ со дrrя ознакопд.ления рабOгника.
Начальнику ОК Фахрегдиновой Э.З. обеспечrrь:
3.1 сбор из подразделений Ставции отчетов об ознакомлении с настоящим
приказом, пакетов утверждённых форм соглашений по защите персонatльных
д.lнных и }тх хранение в отделе кадров в срок до 10.11.20lбг.;
3..2 зак,rючение соглашений с вновь прибывшими работниками, имеющими
досryп к персонirльным данным.
4. Отменrть действие прикlвов МУ ССМП г. Уфы m 01.02.2010г. Ns47
"с-.
защите информачии по персональным данным>>, от 21.04.2010г. Ns2З1 <О
соглашении по неразглашению персональных данных>.
5. Коктроль исполнения приказа возложить на заместIrгеля главного врача
по ОВ А.В. Степанова, в части ознакомления с приказом - начzlльника отдела
кадров Фахрегдинову Э.З.

б

3

М.М. Зиганшин

Главный врач
подг.

Зареева Р,Ф

согласовано;

Степанов А.В. 27.09.2016г.

Гудкова А.В. 27.09.20lбг.
Аюкасова в.н. 28.09.20lбг.

Поморцева Р.Х. 28.09.20l бг.

Фжретдrнова Э.3.

12.

l0.20lбг.

