Государственное учреждение здравоохранения
«Борзинская центральная районная больница»
Россия, 674600, Забайкальский край, г.Борзя, ул.Ленина, 10, тел. 3-12-48
ПРИКАЗ
«_04__»_апреля_2012г.

№_103

г.Борзя

.
Об утверждении Положения об обработке
персональных данных
В соответствии с:
 п.2) ч.1 ст.18.1Федерального закона РФ «О персональных данных»
от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 №
261-ФЗ);
 главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №
197-ФЗ;
 ст.44 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
 ст.7 Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008
№687, и др.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об обработке персональных данных (Приложение
к настоящему приказу, далее: Положение).
2. В соответствии со ст. 655 «Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения», утвержденного приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 25.08.2010 №558 (зарегистрировано в Минюсте
РФ 08.09.2010, регистрационный № 18380), установить срок хранения
настоящего приказа и Положения «постоянно».
3. Руководителям структурных подразделений ГУЗ «Борзинская ЦРБ»:
3.1. в срок до 01.07.2012 изучить лично и организовать изучение
прилагаемого Положения подчиненными работниками, допускаемыми
в установленном порядке1 к работе с персональными данными как с
информацией, в отношении которой установлено требование об
обеспечении ее конфиденциальности;
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3.2. довести до указанных в п.3.1. работников требования настоящего
приказа и Положения под роспись в листе ознакомления;
3.3. взять под личный контроль исполнение подчиненными работниками
требований настоящего приказа и Положения.
Сунцовой Н.Ю., начальнику отдела кадров:
4.1. в срок до 20.06.2012 получить у работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
письменные согласия на обработку их персональных данных
(Приложение №I и Приложение №4 к Положению);
4.2. согласия, указанные в п. 4.1. настоящего приказа, хранить в личных
делах работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ».
Лесникову Р.С., программисту :
5.1. организовать размещение на сайте ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
прилагаемого Положения в соответствии с ч.2. ст.18.1. Федерального
закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; (в ред.
Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
Персональную ответственность за исполнение требований настоящего
приказа и Положения возлагаю на:
6.1. Сунцову Н.Ю., начальника отдела кадров, за организацию сбора и
хранения согласий работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ» на обработку
их персональных данных;
6.2. Корако Р.В., программиста, за контроль режима ограниченного
доступа к персональным данным как информации, в отношении
которой
установлено
требование
об
обеспечении
ее
конфиденциальности;
6.3. руководителей структурных подразделений ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
за организацию контроля выполнения требований настоящего приказа
и прилагаемого Положения в вверенных им подразделениях;
6.4. работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ», допущенных в установленном
порядке к персональным данным как информации, в отношении
которой
установлено
требование
об
обеспечении
ее
конфиденциальности,
за неисполнение требований настоящего
приказа и прилагаемого Положения в части, их касающейся.
Возложить на Челышеву А.В., заместителя главного врача по
медицинскому обслуживанию населения, общий контроль исполнения
настоящего приказа и прилагаемого Положения.
Приказ довести до заинтересованных лиц под роспись в листе
ознакомления.
Главный врач

Е.В. Тттян
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