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центральная районная 6ольница''

Регистрационнь:й номер

[ата и основание внесения оператора в

реестр

Ёаименование оператора

инн

фрес местонахождения

,{ата регистрации уведом ления

(у6ъекть: РФ, на территории которь!х
происходит о6ра6отка персональнь!х
даннь!х

!-|ель обра6отки персональнь!х даннь!х

[!равовое основание о6ра6отки
персональнь!х даннь!х

описание мер, предусмотреннь!х ст.

18.1 и 19 3акона

Ф!7|Ф физинеского лица или
наименование юридического лица,
ответственнь:х за о6работку
персональнь|х даннь!х

номера их контактнь:х телефонов,
почтовь!е адреса и адреса электронной
почть!

!,ата нанала о6ра6отки персональнь|х
даннь!х

09-0063985

[!риказ |ч]р 434 от 27 "08.2009

|-осуда рствен ное 6 юдхетн ое уч рехден ие здра воохра не н и'
районная больница"

8',106000975

ул. ,{зерхинского, д' 36, п. !_айнь: ,(айнский район, !-1ермски

з1.о7.2оо9

11ермский край

оказание услуг в сфере здравоохранения

ст. ст.23,24'' (о н ституци и Р о ссийской Феде ра ци и''; ст. ст. 8 5_9

Федерации'' от 30.1 2.20о1 197-Ф3; федеральнь:й закон от 2|

даннь|х"; 3акон Российской Федерации от 21 ноя6ря2011 г
грахдан в Российской Федерации>; (одекс Российской Фед
п равонарушен иях; 3акон Российской Федерации "Ф медиц
Российской Федерации''; Федеральнь:й закон от 01 .04.1996
(персонифицированном) унете в системе о6язательного пе
Федеральнь;й закон от 27.07.2006 \р '1 49_Ф3 ''Ф6 информац:
защите информации''; }став Фператора...

Разра6отань] документь! и внутренние акть! регламентирун
определень! лица допущеннь!е к о6работке [1,.{ и ознакомл'
осуществляется внутренний контроль |Али аудит по ра6оте

йельчакова (ветлана 8икторовна

890825о6454 6'] 9650, [1ермский край, !-айнский район' п.[ а[

3а1псгб@!рш. реггп.гц

28.06.1994

(тр' \ из2 28.03.2018,8:53



Реестр

(рок или условие п рекращения
о6ра6отки персональнь!х даннь!х

|атаи основание внесения записив
реестр

€писок информационнь!х систем и их параметрь|

|т!ч1

категории
персонал ьнь!х

даннь!х

категории
су6ъектов,
персональнь!е

даннь!е которь!х
обра6ать:ваются

перечень действий с

персональнь[ми

даннь!ми

о6ра6отка
персональнь!х

даннь!х

трансгран ичная
передача

сведения о

местонахохдении
6аз даннь:х

}:щз : //р4.г[п. 9от.гш/орега1огв-ге9|зф/орега1огз_1|в/

прекрацение о6работки персональнь!х даннь!х возмохно
Фператора

[1риказ \р 298 от 19.10.2о17

ф амилия, и мя, отчество, год рохден ия,меся ц рохден ия,дата рохден ия,место р
полохение,социальное полохение,о6разование,профессия,доходь[,состояни€
меди цинского страхового полиса; даннь!е документа удостоверя ющего лично
телефон (домашний, ра6очий. сотовь:й); информация о6 о6разовани|/1 (наим1

учрехден ия, сведения о документах .подтверждающие о6разование: наименс
специальность); информация о трудовом стахе (место ра6оть:, долхность пер
оклад; даннь!е о трудовом договоре ( номер, дата заключения, дата окончани'

длительность отпуска, обязанности ра6отника,, дополнительнь|е социальнь|е
воинском учете; /'!ЁЁ; даннь:е о6 аттестации ра6отников, о повь!шении квали|
поощрениях; информация о6 отпусках; информация о командировках; инфор
н етрудоспосо6 н ости.

- ра6отники ( сотрудники), состоящие с йБ}3 <!-айнская !-{РБ> в трудовь!х отно!
состоящие с йБ!3 <[_айнская !-]РБ> в договорнь!х отно!'!|ениях; _ грахдане (пац

услугами в йБ!3 <[айнская !РБ>.

с6ор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (о6новление,
(распростра нен ие, предоставление, досцп), удален ие, уничтохение персонал

даннь!х осуществляется смещаннь!м спосо6ом: -автоматизированная о6ра6от
информационной системе с передачей полуненной информации по сети, - не|

персональнь!х даннь!х (ведение картотеки , трудовь!х книхек, линнь:х дел)

с переданей по внутренней сети юридического лица,смешанная

нет

Россия
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