Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Тюменской области
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 23
(г. Ялуторовск)
«50 »

ПРИКАЗ
Н

20 г5[.

№

/А

г. Ялуторовск
О политике оператора в отношении обработки персональных данных
в ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г. Ялуторовск)
На основании
приказа ДЗ ТО от 11.11.2015г. №717ос «О внесении
изменений в приказ ДЗ ТО от 7.03.2013г. № 134ос «Об утверждении форм
^согласий субъектов персональных данных на обработки
их персональных
данных». В соответствии с федеральным законом от 27 .07.2006 г № 152-ФЗ
«О персональных данных» и Федеральным законом от 21.10.2011 г № 323 -ФЗ
«Об основах охраны
здоровья
граждан
в Российской Федерации» в
дополнение к приказу главного врача от 25 ноября 2015 года №709/А «Об
утверждении форм согласий субъектов персональных данных на обработку их
персональных данных в ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г. Ялуторовск)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Политику оператора в отношении обработки персональных данных»
согласно приложению №1 с приложениями 1-7.
2. Начальнику отдела кадров Н.А. Шульгиной учесть в работе изменения в
Политике оператора при подписании формы «Согласие работника медицинской
организации
на обработку
его персональных данных» в соответствии с
приложением к настоящей Политике, хранение согласий работников медицинской
организации на обработку их персональных данных в личных делах работников.
5. Признать утратившим силу «Приложение №14 «Политика оператора в
отношении обработки ПДн» с приложениями 1-6» приказа главного врача от
15.10.2014 года №583/А «Об организации работ по защите информации,
обрабатываемой
в
Региональном
сегменте
единой
государственной
информационной системы в сфере здравоохранения».
6. Заместителю главного врача по экономическим вопросам П.А. Кондрахину
разместить Политику оператора на официальном сайте ГБУЗ ТО «Областная
больница №23» (г. Ялуторовск) в новой редакции.
7. Заведующему ОМО, ответственному за организацию обработки
персональных данных Н.В. Кузнецову обеспечить тиражирование форм согласий в
соответствии с приложением 1-7 в необходимом количестве согласно заявкам.
7. Делопроизводителю
Таловиковой Н.А.
довести приказ до
заинтересованных лиц под роспись.
8. Контроль исполнения приказа возложить на И.О. заместителя главного
врача по медицинскому обслуживанию населения Н.В. Кузнецова.
Главный врач
Зав ОМО
Н.В. Кузнецов

Л.Л. Барсукова

