
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Алапаевская стоматологическая поликлиника»

П Р И К А З

№7/1 от 01.01.2018 года

«Об утверждении Положения об обработке 
персональных банных а ГА УЗ СО «Алапаевская СП»

Во исполнении сг. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об обработке персональных данных в ГАУЗ СО «Алапаевская СП»
(название МО)

(Приложение № 1)
2. Решетниковой Татьяне Александровне, заведующему лечебным отделением, в срок до 

15 января 2018г. ознакомить с Положением под подпись сотрудников
_______________________ ГАУЗ СО «Алапаевская СП»____________________________

(название МО)

3. Кислухину Петру Валерьевичу, программисту, в срок до 15 января 2018г. разместить
Положение на сайге «ГАУЗ СО Алапаевская СП»____________

(название МО)

во исполнении п.2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Копия верна 
Главный врач

С приказом ознакомлены: Решет

& И.В. Бабаева

[икова Т.А.

Кислухин П.В.



Приложение № 1 к приказу 
ГАУЗ СО «Алапаевская СП»

(название МО)

от «01» января 2018 г. №7/1

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональных данных в 

ГАУЗ СО «Алапаевская СП»

1. Настоящее Положение об обработке персональных данных устанавливает 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели 
обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 
субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, 
порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 
оснований (далее -  Положение).

Обработка персональных данных в ________ ГАУЗ СО «Алапаевская СП»______________
(название МО)

выполняется с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов, персональные данные
которых обрабатываются в______________________ГАУЗ СО «Алапаевская СП»______________.

(название МО)
2 . _________ ________ ______ ГАУЗ СО «Алапаевская СП»___________________________

(название МО)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №> 152-ФЗ «О персональных данных» 
является оператором, осуществляющим обработку персональных данных, а также определяющим 
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными (далее - оператор персональных 
данных).

3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее -  Федеральный закон), гл. 14 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 13.12.2001 № 197-ФЗ.

4. Субъектами персональных данных являются сотрудники ГАУЗ СО «Алапаевская СТ1» ,
(название МО)

граждане Российской Федерации, информация о которых содержится в информационных
системах ______________________ГАУЗ СО «Алапаевская СП»___________________________.

(название МО)
5. Целями Положения являются:
а) обеспечение защиты прав и свобод при обработке персональных данных сотрудников

_______________________________ ГАУЗ СО «Алапаевская СП»__________________________ .
(название МО)

персональных данных- граждан, содержащихся в информационных системах
_______________________________ ГАУЗ СО «Алапаевская СП»__________________________ ;

(название МО)
б) установление ответственности сотрудников _______ГАУЗ СО «Алапаевская СП»

(название МО)
за невыполнение нормативных правовых актов, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных.

6. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных:

а) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 
требованиям к защите персональных данных;


