ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИВДЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
г. Ивдель

№ 476/1

от 25.11.2015г.

Об утверждении Перечня персональных данных,
обрабатываемых в ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ»
В соответствии с
персональных данных»,

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области
«Ивдельская центральная районная больница» (прилагается).
2. Сотрудникам, при определении персональных данных, подлежащих защите,
использовать указанный Перечень.
3. Начальнику отдела кадров Некипелова Г.Д. обеспечить ознакомление всех
работников с настоящим приказом под роспись.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗ СО
«Ивдельская ЦРБ»

С.А. Зигмантович

УТВЕРЖДЕН
Приказом главного врача
ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ»
от 25.11.2015г. № 476/1
ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ»
1. Общие положения
1.1 Перечень персональных данных, подлежащих защите в ГБУЗ СО «Ивдельская
ЦРБ» (далее перечень), разработан в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Уставом
Учреждения.
2. Сведения, составляющие персональные данные
2.1 В Учреждении сведениями, составляющими персональные данные, является
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Таблица 1
№
п/п

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование персональных данных

Основание

Персональные данные работников
Учреждения
Данные анкеты установленной формы
Данные паспорта и копии
свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского
состояния
Данные трудовой книжки или
документа, подтверждающего
прохождение военной или иной
службы
Данные документов о
профессиональном образовании,
профессиональной переподготовке,
повышении квалификации,
стажировке, присвоении ученой
степени, ученого звания (если таковые
имеются)
Данные служебного контракта, а
также экземпляры письменных
дополнительных соглашений,
которыми оформляются изменения и
дополнения, внесенные в служебный

Трудовой кодекс Российской
Федерации №16-1/10/2-5993
16.07.2010 г. (Распоряжение МЗ РФ
"О внедрении Федерального регистра
медицинских работников на
территории Российской Федерации")
№130 20.02.2007 г. (Приказ МЗ
России "О порядке ведения
федерального регистра медицинских
работников - врачей-терапевтов
участковых, врачей (общей)
практики…..")
№173 17.12.2006 г. (ФЗ РФ "О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации")
№1 05.01.2004 г. (Постановление
Госкомстата России)

№
п/п

Наименование персональных данных

Основание

контракт
1.6. Данные документов воинского учета
(для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную
службу)
1.7. Сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера гражданского служащего
1.8. Данные страхового свидетельства
обязательного пенсионного
страхования
1.9. Данные свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на
территории Российской Федерации
2.
Персональные данные лиц, обратившихся за медицинской помощью
в ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ»
2.1 № полиса ОМС, СНИЛС
2.2 Льготное ЛС
Приказы №1030 04.10.1980 г.,
№325 11.05.2007 г., №413 30.12.2002
2.3 Код МКБ 10
г., №256 22.11.2004 г., №782н
2.4 Сведения о месте образования 26.11.2008 г., №1871-п 28.10.2008 г.,
№942 02.12.2009 г.,
пациента
Постановление Правительства РФ №
644 от 04.11.2006 г.
2.5 Перечень прививок
2.6 Данные о цели посещения учреждения №16-1/10/2-5993 16.07.2010 г.
здравоохранения, код медицинской (Распоряжение МЗ РФ «О внедрении
Федерального регистра медицинских
услуги
работников на территории
Российской Федерации»)
2.7 Данные об инвалидности
№130 20.02.2007 г. (Приказ МЗ
России «О порядке ведения
2.8 Социальный статус
федерального регистра медицинских
2.9 Информация о льготах, категории работников - врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
льготы
участковых, врачей (общей)
2.10 Адрес регистрации
практики…»)
2.11 Документ, удостоверяющий личность №173 17.12.2006 г. (ФЗ РФ «О
(название, серия и номер), адрес трудовых пенсиях в Российской
регистрации, адрес фактического Федерации»)
№1 05.01.2004 г. (Постановление
места жительства
Госкомстата России)
2.13 Инвалидность
№43-п 28.01.2010 г. (МЗ СО), №01-

№
п/п

Наименование персональных данных

2.14 Перечень прививок
2.15 История болезни
2.16 Данные медицинских форм

Основание

24/363 04.04.2012 г.
Федеральный закон № 38 от
24.02.1995г., Приказ МЗ СО №862-п
от 17.09.2007 г., Приказ МЗ СО №
317-п от 13.04.2010г.
Постановление Гл. Государственного
санитарного врача СО №01/1-189 от
29.08.1996 г.
САН ПиН 3.3.23.67-08 (вакцина
профилактика)
№308 14.07.2003 г.
№1 10.01.2006 г.
№864-п 31.08.2011 г. (МЗ СО)
№330 12.11.1997 г.

