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Об утверftдеlqи п введеяли в
деЙстапе Полптпкп
защпты персояальпых дан ff ых
работппков и пацrеятов

В целях регламеьтации работы , сове!шевствования системы защиты
персоqмьЕых данвых в ГАуз Пк (кпишqеское патопогоанатом!ческое бlоро)

l.], Политику защиты лерсоямьвых даяных работЕ!хов и лациеятов
Государствеяного автоноN{ного учреждения здравоохралеяи Пермского крФ
<Кливическое патологоаяатомическое бюроD (Приложение N!l),

1,2, Похохение о защпте лерсоймьяых даняых !аботвиков Гдуз Пк
(кливическое патоло.оаватоitичесхое бюро)) (Прплохение,iф2),

l.З, Похохеяие о заците персовшьяых даяЕых пациеtтов ГДУЗ ПК
<Кл!яическое патоiогоанатоIIическое бюро, (IIриложение NOЗ),

2, Делолроизводителю Иваяовой И.А,:

отделеяияIfп и руководителей структуряь]х
подраделеяиЙ] в ToN{ числе ООО <Управпеяие медициЕоЙrj

З. Заведующим отделеяияrlи л руководителяý1
структуряых подразделе!!й]

З,1, озвакомлть работяпков с яастояцим прика]оNl]
З.2, осуцествлять коятроль за хравением персоншьяых данiых в

соответствии с требованиями к учеry, хравению кояфидевцимь!ых сведевий;
З,З. доводить ]ребовавш яастояцеrо приказа до сведеяия вновь лр!яимаемых

ва работу сотрудяиtов.
4, Колтролъ за исполнел!еIl вастоящего приказа осташяю за собой,

В,Н,Корот)н



ll!rло)lён!е N9 l
К прлказ,r N! l3 or 06 02,2018.

уl'вЕрждлю

t!уллципаiь!ый оргап, IоFпlFrcOФе ши ФшвфФс л,ц
lр]rпми iицfulи оргалиэуlоцис и (uлл) о.уtrlс.вUпоцлс обр]6оlку персонIrьнья,lапяьп. а
тrк]ке опредеJяоцпе цеf,и обрхбо,(и персовшьпьп ;1а ныr. .остав Uерсолаlьлuх !апrпх.
!о!лех! lих об!або*.. lейств!я (операции), совеFпIаеvьrе с персонеrьпь^lп дапнш!, В
plvm\ пастоящсii Полrт,ЕI Опсраторо! iвr,еlся fлУЗ ПК (lGпппчсскос
пt,о!огоаптrомичесrое бlор.,

Субаохт п9рсоп!.ь ьш длпьп ФшrЕGое r,ц. г!6отппк.
грокдалско_праDовыl ГЛУЗ llк (Кляппчес(ос

плоr.гоа.атолlлчсскос бJоро!,

ПолптикА.:
защпты персояал ьн ы l д{ цirbix р.ботняков, лацпеятов

l ос\ lipc lвеняоt о ав toнo",u, о,,р"л,""u" -лчвоохр!нени, Пер!скоtо
края <Клпн!ческое патолого.нагомrческос бюро,

L обпlис полож.п!,

1,] llастояца, Поlитиfiа oпpcjrotrrel лорядок пол!чеяия. обработ0. хрiяеrля, перслачп л
]юбого !ругого испоlьrоDfulия !срсон ьных lа!яьп работппков п хациентов ГДУЗ ПК
(Клиническое патологоанатоtrл сское бlоро,. а тrк)kе ьg]

] ], цеfu настояцей гlоллтикл обесUечеппе оргаlиrации ок.залия L,сппц{нсйой поtr!оши
пасслсвию, атакr(есоfiфлевис требованril заfiопо,r&ельства Российсkой Фсjсрацил во6!асти
обработkш, \lаяения л зацлты персопmьньп laHHbJx работялkов. шцпентов л псрсолdlь ы1

lралJал и ипьпс}бъектов пср
1,] llастояцоя Лоiиlлм раэработана в соФDетствлп с Конституцпсй РФ, Феrерmьпым

зшопо\! от 27О7,2О06 N l52_ФЗ (О псрсонапьны\ fа!!ыхr, Tpyioвbпl к.деrcо! IФ,
Феlеральнь]! з!коноi, от 27,07]006г, )Е 1,19_ФЗ (Об ип{,ор!ацrи. !нФофацио]Iных

о защиlе ,лфорvации,. ФеjrерФlьлы! ]aKolol от:907.200,1г }Е98_ФЗ Ю
п.ммерчесi.й тайпе,. Фе!егаrьяьJv эакояоtr, от 22,10,]001l, N, ]25,ФЗ (Об дрхивл.j ]е]е в
Росслпской Феперацлл,, llcbмo Рособра]овав,я от ]2.]0,2009 Л! 17_18? (об обесхече!ии
защrты персолал!rьL{ дан!ых). !казаяие\ ФеJер[rьпого alexтcrм по обра]овапшо от
22,102009г, N!l7_137 (Об обеслечении заUIив персохfurьныч l!н!ых,, ФеJершъньпl закопо\J
or ]l I t.201l N ]2З ФЗ (Об осяоD!х охраI|ы зjоровья гF,сl]н в Росс!йской Федеррд!u,.

l,r llоло,сп,. гIо,l j* DJ. l оо . l , . l qo l , " ооFоо,,е q ф г.
персопмъпьп даппъп. пол}чеппьп Операюром как Jo, raK л лосJс }аверхдеял, uастояцеil
IIолит ки. запсклlочсяисN! сtr)"чаев. (огlаuoлрячипа! прlв.в.го. организацпоппого ипя ипого
\apadepa хоrожеUия ллстояцей Пол,т,ки яс t!ol.}T быть Dас!росIрзпевы ла отнопелля л.
обрrботrc п rащптс псaсон ьныхд!пых, хоtrу!еппьп lo ее )твсрше!иr.

1,5 R пастояпсй Поlптиrc испоJы)Фтся сf,сдуlощшсlермл

Опсрцтоп пспсонаJьных даппых Е.!ео onoplтop) г.ФларсIвеннь,й оDгаts.



Колфлл€пцпаJьп,я ппфоr,Iацпя - это Uнфор ецпя (в lоkуvевl!ровапяом ии

- rсйсrвlш, нiпрJOrенньtr J пепе!а:,



фmиrqre]ицц ФфФцre яп состоявmс в Фrловш отIlошепия с ОператФро!l]
_ фшгЕфле r!ца, ФJDющфя блпзки\,л родсmеllникамп раб от!люв on оратора;
_ фпяr*ие jлца, яJmцrcся кандлдатам! на работу;
_ фвшG*ие ]!ца. фффщre с Опсратороу ! lтажпаяскоrlр
_ фиr!чсскис Iца. обрат!вш!сся в vсiнцннск}lо оргавпrацп]о за окsдяпсм Nсд,ц!нскоij

2.1,2 one ратор ос !щесrыя ст об работку слеJуlощпх п ё!с ол
,лапяьJсj пол}чсвные пр{ ос),цёстйении труловыr ошошсний]
_ !аппыс, пох}чспные !р! ос)iце.lыеяил оrбора к.!дuJатов на работу;,]allLle, поlучеллые прп ос_\,щсств]сяии граrцанско_прхв
_ lаяяые, подirспвые лри омзаlиц Nlеtrdц,нсkой поtr!ощл,
2,2 В цслях обсспечевия п!ап и свобоl чсловси , грах,uя,Еа олератор л его

лред.lФurе]и lрu обрtrбоlrc персояаъньп JallIbN с!,бъекв ПД обяздяы собmдать
слсf,\лощrе общие требоваяrя:

2,2.1, ОбработNа псрсоя.rъпLLч Jлllы с}ijъскта tr!ожФ осуIпесlеuться исключIпсльпо в
целях обеспечения соблlоделш зкопов п ляъп пормптивпыr прrвовыl апов! со!ейств!я
работпикдI в lрудоустройстве. о6}ченяи u пFо!влхе!ш по сjукбе. обеспечевия ляtпой
безопасвосп, коJи!ества и качества вып.rняе!ой рпбоlы. обслслованля. осущФп]енля
медиц!лской пеяreJьпосп и обеспечеlш сохранлосIл п!уtлестDа операторп, работшка
(паппеята) и т!етьих шц,

2.2,2. Обработrc персопmвьп дап!ьLl может осуцесLеlя,ьс
научяых цел ей лр и ycJo влл обяительного о беlrпчлваппя лерсо Har ьн bJx дан!ш

2,2,З. П!я опредеlевпи объема и солер*ания обрабать,ваемых персопаmпьп ла!хьж
оператор доlжеп руiоводствоваться Коястпт)тпей Россий.кой Фс/rерацпи, Трудовы\! кодеrсом
РФ, закоподаЕJьством в обmсп охрапь, хизнл и rдоFовья lpмnaв , ппши федермьными

2,2,rl, ипфоФlщи, о персонаlьных !шяш субъсша !реJоставuflся олератору субъектом
уство. л!бо пце}l зfulоtrнения лпtпья карточе( формы Т-2 jля работни(ов (медицппскп карт
;тя папиентов). которые храя aJFoB (регистрапlrе/архя!е), Ефя
персонаlьные даняьJе с.чбъе{таj в.з!lо)Gо. по]rуtптL rольkо у 1рФьей сторовы, 1о субъект
]оlчсрбJь)вс-оуrеноб , полJ еlо lльч, lчоо,оlл9сиt (,,lбо
плФмсннпП отка) В ппсь!еллоv уведомlснии оператор доjте! сообцять с16ъеку о цепях.
предпо]агас\,ъп способd по,ученля лерсо еrьвьп даплR. хараkJелё
подлс,(ацих получснпю пеDсовс,ьuь,х дапньп (яаприvег! офор!леше ]апроса в !едицилсfiое
учре*лёме о лрох.*дени, обФе,lомн,я, reФ!ля и 1,л,) и лослс,цствиях откdа субъскта даъ
письtrlсннос согласuе на их похучепле,

2,25. Опер!тор не пt!еет лрава лоаучать и обрабатьjвать персопfu]ьньJе лаяные субъепа,
ftасаюцлеся pacoвoli, вациопшьпоя пршаrrежностr. поллтическш вrглядов. релпйотIьп !л!
Философсшх убеждений и частвоП жизнл, В случмх, !епосрсдсве!по св,занньп с яоп!осDlи
т!},д.въп отпошепий. со статьей 2,1 Копститцп! РоссийсФй Фсдердцrr,
ог!рJ,,D BlpJB! rolv.'J" и llo'pcio,UDa|6 ич,рр.lбьелlJ о,,L{о с clo

2,2,6, Олсрхтор нс пмеФ прав! пол)^Jать п обFМатывать псрсовлlьлые iанпые сYбъеtа о
обпlествевпьп обьединснgях илп его профсоюзпой

исключ*ием сл}чаев, предусмотроп'ьпфедершьяпчиза(оu lи,
2.2,7. Пр, пр,няпи решснийj ]атрu!вфщих пятересы сIijъеmа, опс!атор не ,меет лрава

осповываться па порсоп.Iьных iанньп субъекта, получелньR пспlоч,тельно в рФуfuтаt ul
автоvатпзироваяной обработк! ллп ]лсктроппого поi!че!ия,

2 2,3. Оператор , пые л!ца, лоltчп8п'ие !осцт к херсопmяшt лш!ым] обrзаяы яе
и la рlt,г."0J,,,о |epctUJL|,,e эlлLF бвtп J.iс.Jбое,lа

псрсопеrьвш дл lыхj сслп иное не пре!усtr!отрспо закопо!аrclьствоil
2,]. Прп лост!fiении па работу работнцк преiстlвляет работяцка! oтncf,a калро!

слсд}юцис,lокумеmы. соfер,lащпе перс.наlь!ые !апяыс о себе:
,r,.p, l , ,l,i lo)!!ll,,,o loв, гqrLijJ ,п 1 lot



,lтYдовrm кни,lýj за исuIочеллеN с!учасв] когда Jрt!оьой лоlовор заLlюlrФся влерDые плл

раб отпик по с ryпас r на работу па условл ях со выестmел ьсluа]
сlраховос сви]еrел,ство государствеяно]! nelcloнHolo dраrоьапш:
с!лпстеJьство о реrп сФщии ивп вп!уд ь D о го пмо голого пол!ера (и l iI I) ]

troKy|tcнm волнского чста - лт воеянообязанньп и Iицj ,r.л!е)fiапlих прпзыву н! воеlпуо

_ iохчlеш об обрФоваUgи. о юmuфлreции пg ншлчиg спсцлfulь!к ]вапяi , прл
посгулJепип ua работу, требуlощ}ю спепruьпьJх rпапий или спецrашIоl1 по!готовш]

24, пря ок.rапя, vсдицилсхих усл)г пац!снт прслставf,яOr .rед!ъпие докумевты.
соlержащле лерсон'lьше даппыс о себе:
, паспор I иlп яяой lоý\!сIп! уrостоверяюппlй личность гращанс о:

сJ}чалх с учdоLl спqшфпки обоtло9апия D r.чрежлсяпи здрФоохрвяевиi
действуюц!!! зхкояод!lепьством РФ lloжer прсiусматриваться ясоilt.дилlосъ пре,lъявlел!я
допоtrlIитслъпых loKyMeHToB.

25 Запрс,ц!ется Iребова]ь от л,ца, поступающсго на pairoтy Gп, прису], хок)аreлт!
пФtrп\!о пре!)смотреллых Тр},,1овьпl ко!ексом РФ. и]lы!и феjсршьяъпи закопамл! укаа и

претlевтц !осслПской ФеJерацп! я поФаяоmеялямв Гlрхвитсль.rва Российской Фсперацпп.
2,6 При заключепи! труjового Jоговора d входе!r}JоDой леtrlельяостл trlояlет воIпклуrь

необхо!плJо ст ь в лрелоставrсп и п сl}жщяr, ,rокухеято в:

27. Посtrе того, (а( будет принято реше!!е о прлеме рабоlля(а па работr, а таюrc
влоследсlвии в процессе Ф!'.1овой делельлости, к loкy\teflla\l, соlерхдllи персонr,ьпые
дапп ые с убъеюа. такхе буд}т отн ос,ться ]

прпказ о лряе!е ца работу;
-прutаы о поощрея ях и вrыскапrя]
чедrпиясrий осмотр !аботяика при приеме ла работу. а 1акже перлоfпческий ыелицrяскпй

-пр!кФь,, связанпые с прохо]цеппс\l )^rебы работн!коD:
_картоqка уп,Ф,цпроваплой Фор\lы'Г,2. утверхдспная лостаповJспяе\l Гос*о\!стата Росслп о1

iF!l!е fоryv rы согласво заколодатс]ьству Россuйской Фе!ерац!r,
2.3, В целях инфорvацuоллого обсспеjения могrr .оlдаваLься общс-]осцппые uсючяики

персоншьнш данпь,х G том чпсле спр очх!ш, rxeкrpo!шle баь]). В обце!оступпьЕ
,сточняки пс!сопЕlьuых данных \!ог!т впtrючаlься фа!!лия. шп,
lo lpa,: -срие, !л- l !бl ь,с,е ефd U ч d Iр&,лепоо l loi по,л6,,

2,9. К члслу мвссовых п.тсбитеlей псрсопФьных jаннп внс }аФехдёлпi Ф осятся
госу;l!рствснные , негосу;lарс еппые ф}ткц!онmьпыс стр}пц,ры: пerollDle ивспеkцииi

оргапы; оцмы сmтистики; стрцовыс агснтства: воеI!коматы: орmны
соцп ьпого стрýоваЁия1 rercлOшыс фоя,F; попрвлелспля фе,lерльных. обiастяьп и

trtуяпципшьпьп орmнов улршлеппя. llа,rзорло - коптрольные орld]ы и!lсют доступ к
ляформации тоmко в сфересвоей компстслц!!,

III. Порлiок U iсJов!п обработкп леп.ояа]ьяь,хдаппых

j 
1 , Пеlсонашпыс даппые субъеkтов хFапятся па 6)аlа,"п,п

sаФо!. реmстрrIуFе и буlгатерил, Дu этого лспоlьзуюt!, спсцишьяо оборуJоваяпьJе
шrcфы я сейфы, Лпчлuе ]ела уво]снuш рабоmпков (п таме л!ц, прошепп,их обследовапле
пfuш лечёOис) сrбъсктов храяятся в архиве ]пrрс)&цсппя з]рапоохрапсппя,



З2, СвсдепIu о ]араijотной ,trаlы работниkа\l учFDýцехия
rхлаво.хFапсняя хрдппся яа бумахпых осmелях в помецеgи! бухгФтерии. По истечепии
сDо(ов \рапсп!я, устаlоменных trаконолаltпьсlвом РФ. данные сведения персдаются в архяв

} чрелпсния з)равOохраяеппя,
].З, КоDФеплiс обязап,остл ло ведению, xpФeEllo ]!чльL{ деJ субъепов. запоjнсяик),

храпеп!ю и выдач0 Фrjовых кп,жсп. яяьп док)тсптов, отражаюцих лсрсопФьвые tr!нныё
с!6ъсктов, возлаIается ва !аботплкоо оIдепа KaJpoB, а по храпепrlо лrчпых дел ylof,eнHb,x

гаj ,ll l ков i, а , , ,Dош 'U / оо., !
архив п и закрел]я'отс я в дол 

'хlосIlьв 
шс rp укци ях.

з,l, персовd,ь!ые ддп]Lrс субъектов хршятся этого требуlо1 uеля лх
ip_o,1rl,,,,,lr''o ,dо-6оl lл,р.,),,, ","
еобхоlл!остл в и\ лостиже!ии, ДоцаrcпD! соiер*п!пс псрсопLlьпые !аняые] xollexaт

храllеппю л уничюжепию в порядке, хреfусt!оIре!лом архивльL\! звконодательствDN,
Рос спйсюП Феiерацл и.

УсJовием лре*рапIеяия обработкл uерсонаrьных Jал!ш\ trlorieт явmшся jостпжсвпе пcfeii
обработkи псрсопdlьUых срока ,1ейсппя
с16ъекта персояf,qьпь,х даплLй n. оijработý сго лерсопаIьлых дал!ш\. а

лелравомсрвой обработк! персоптьньп дапных, Jпквпл!цля ип реорrаппзаппя )qрсмения

З 5. Свслсния о.убъе{тах IIД !чрсждения здравоохраясвяя хравятся такжс па электронных
поспте]ях D базах данных (ФедереlLп!й регпстр еллцллсмх работппков,, Перечень ЛП
1,4i1,4,2 (псрсдача сведеппй в псвспонпыit Фолд). спстема эл. док} сптообороI larлепт СЭЛ.
(lc: Зарппата,. (СБИС++. fлекФоввФ отчffность, (псреf,ача свс,lсний з наrогоьуlо
инqrcшлю !,ен.!ошый фояд), (ПДСПУ 20lЮ, (перел Е свс-rспиii в пенслоняый Фопд), Учет
]ьгопlьп рсцептов в ЛГУ (Lreccri), (lc: ПFедпрлятие Бггштсрия для бIоl,iеrпых
учреrirевийr, РИА\,!С (ПроМед). Все баrь' !rннь,х нахоJятся на тсприторпи РоссийсrоП

],6. прл пол]^]сяии сDе]ен!й. составпяюлtr,I персон ьняе лвнныс суirъё(lов
заинтсрссованпые lпца, пNсm прцво лоп!чаrь 1олько те персолаъuые ланные! которые

о l ,ре ,д ф]Фl1,1 J h / la, /{
]7 Защита ,Ефор!ации о пер
],7,1, Р!6.1пиш l'АУЗ ЛК (Icr ское бlоро,. лмсюц,е достул к

персо!мъныr, fа вbAJ! обязаны пр!плмать пеобходпмые оргаплзациоЕЕые л тсхничес*ие меFы
!ля запчlты персопдьпьJх лавнь'r d пеправоI!српого !т сryчайпого доступа к uиtr!.

упипоrкек]я] !оJпфлцпровапля. б]ошрованияj копйрованtя. раслрост!ансния! а таме от
!пьп пепрдомеrяых дсiiствлй в опошенпп iавной информапля,

] ?,2 В ГдУЗ ПК (Клил че. кос патологоа птошLес кое inopo, обеслечпваются сп9lrфцие
vеры по ]аппrте хрФящейся на сс!всрс !!фор\!ацш:
ограничсние сетевого поступа на сервер для определелпых похьlоDатdей;

_орrаниrаци]о в сети всох компыовроп лоtrьзователей и ссрвс!ов с
огр!пхченньпl доступо! из локшьпой сФи ГАУЗ IlK (Kl

, р,ачи,,,lqю чо llpoт ,е\Ф/ le-,olo со_ oql l l lcDвepob j,\pobl,i .Jц "

- проDеJеххе регуlrрного !езервного коп!ровшяя инфолNаuипi
ведепие аудпта ,1ействий попьlоватёлей и свосвре епное

не cd, кцпоппроваппого jостула к !лф ормац' i
З 7.],lrаботпшr ГАУЗ ПК (Кл ское бlоро,. лмеюци е доступ к

персо!шьпьN rапuьп! пр! пользоваяч, лосц-лоt! в сеть 14птсрвст обязапы прппимать
!tдсиммьныс \!сры ло обеслсчслл]о бс]опаспосп:
_устаповить п !спопьфва]ь аllтпв'рrсп.е ПО (с обпов,енUеу баз в,русов)]
_ чстаповять и l с похьзовать брап]!ауэр:
,Фана е10 Barb обно!лсп и с дт опс рациоппо й спстс!ы

:].7,,] Запlитп персохt]ьпьlх д пппя работпиftов и л ацrсптов в У ч рсждсния возлагаФся па:



д!репора Учреденяя:
rфестителёй пи!еfiога;

работtrиков oтlena {адров (веденяе труlовъп кп!жсIl. JичньL\ карточеп форvы Т_2! пчпых

работялков 6}нплтср,! (всдсяпс JоryL!ептщии !о учеD Ф}да и его.пJате)]
работ!, ков плал оD о_ )копом, чес(о.о отдс]а]
спец ишястов по охраяс труда. ГО, ЧС и ло*э р! ой без опас ! ост! i

у cиcтetrllotrly сопровоц)епию ;

прсдстав,тспя рабочсй гр}ппьт от работппков }qре,qснля :

р)'коподJто!ей стпуп}рпьп лодразiеJеппili
главную мсrицпнск}ю сссту;
медичипсfiих реr!сr!аюров и оперпоро0 ЭВМ;
вРачсйисредниl.iлtелицинскийпеFсояаr

Iv, Пспе]аlа п{псонiльны\дл нь,l.16ъснIов ПД

.t,l. Пря переiаче персоншьпьп fаявьп, работп!м ГАУЗ ПК (Клял!чесkое
п.тоlоrcа!атошrчесюе бlороD. ямеIощпс дост}. fr персояальвml даплLш,, лоtrrlны со6]Ф,lать
сrcr!юIцлс требоваппя:

4l,] Не сообцотл персопrь!ые дашые субъелта трсъсй ооропе беr !ись,,ёяяоl!
согласпя работялка субъскта. за псключеп,е\1 ]то пеобхоjиIlо в целях
предупрещенш угрозы м]я, л здоровыо субьекта. о такжс в пр}тях слrчмх.
хрелусvотреняп 'l п,довъБ1 кодек..\1 РФ и]! йвыу! феJерлIьнымл закопами, Учитывд, что
Т,: lо.оИ orel, РФ не опоеJеъеl ,pdt dрл9юl,\,,роJ i, l {J
здороDыо сtбъекта, олеDатор в K,\lotrt {olKpeтHov сл)"чае де]ает са\Jосmятсlьпуо оцен(.Y
серье]носlи. еL!lпIrе\,ос]и. сlе!ени .аk!й угроtrы, EcJ! хе лицо. обрiп,вluеесi с зшросо!] ве
упоlяомочglо фе!ердlьuым з!колоtrt па лолученпс пер.олf,lьяы\ данвых субъекта, i,бо
oIc}TcTBycT письменяос согласие субъекта gа прелоставлсяле его персоUаlь!ьd свелешй,
l lбo,1, ! lel,J o ol epJ,ood, ollJ lc,, -c, )rpo l дl ,dlrll1,oFo b. t )ibeb a,,, cpJ ,poбc,-

4'' . ,о.оп], -ер.оldы,е ъll..\iс а в trо,,!ер,е-,р.

4,1], ПреfупDедить лил, пощпдюцrх пеDсондь!ые даяяь,с субьекта. о том. чrо этл
, Ф l с чо,. бо lо ,. lоль,о0 Jл. {, ор, { U_r ,,. {, t L, р, - вd о.-

этих trиц по.]тверщепш lого, что это правлrо собдолено,
,l,] 4. Рарешать доступ к персопшьньN !д*N с}6ыюФ

}тоf,по}lочеп!ым л!ца|,. лри ]l!]1 уквдtlые ]яца доlжmr ячеъ пршо по]!чlть только 1е
псрсонdьхые лаяные субъеповj которые необхолtvы lля выпо]ненш (о!кре шшх Фулкций,

4,15, Передавап пеFсояdьнпе паппые рэбоп,лкl прслстдвптелю работни(а ! пордке,
усrановлснgоll l'рцовыv ко!с*сом I'Ф и насто!щеп Политпкой. и ог!апFпвать,).
ивфоF щuю тоако reь,и персо,шьпьБJи дап!ьпл] р!6отн,ка, ю.rорые леобходимы для
в,лlопвенип укааввыv п!едставпlелФ {о Ф!вкций,

4,2. Опсратор влравс псрепавать пелсоп&rьяые !аплыс орган

) lo lh ,уо el l ьпj o0lJ,,al по о! ,оваФiqч, lpe J-!o р., , ьг, , ei, в,, oJh!
Российсюii Фелераци!

v. А(ryм з'п!я, dcnpaBf, еяпе, tдrлёяис п уппчтожеппе пепсоппльпь,r д!ппь,х.
отвсты яа r!ппо.ы субъсктов п!почч._п Е !х псрсоп.ль!ыI дх!яым

5.1, Субъею персопOJьяý даппьп впрпве Iрсбовать !.flю!еяи, и)! ,слравпе!!{
jL_ гАрlо г LJL\ J, Ф обр.,Со аФdо \ . bJtiJ 0еьhе!

трсбоваллli ]аконоцаrе]ьсlва,



5,2, В с4пае попперждевпя ф!кта пФочяосп псрсопа, ья ыI лан н ь,а иiи нсправоvерносlл
лх обработ0 лерсоншьные !ашые ло!пежат пх етуmзацил о!ерлтором. а обпаботк! должна
бьm пр екрэ пlея ц соотвпствен н о,

5,З, Прп !остиженлл целей об!аботк! пе!солаrь,ьп лаппьп, а такrе в сп)^]ае оrrьjяа
субъсктох псрсонаlьньп лапньп согпдсия яа лх обрабоlку лсрсонаrьяые д]нные поJлежаг

ее 30 {аlеIцарных дей ссп]
_ uloe пс прсryсмотрево Jоговором, сторояоl1 ю,орого, выго,lоприобретатеlеfi иrл

l lо!}qптслсv, п о которо му явшФся ryбъект персопапвьп па tr п ых i
- опсратор пе вправе осуществлять обработку бсз соглас!я с!бъекrа лерсо!fulьлых лд!ых

яа о сл о вап !ях. лред!,смоr ренных Федерdьньш raкoнoll (О персовшьяьп лапяьN, плп ияъпlл
Фе.(еF,Iьпыvи закопа!пi

иtrое пе прсдусt!отрспо лпьN согlашепием Mok-ry операrороI и сrбъелтом лерсолаъ ых

5,4 Оператор обязан сообщить субъекry персолмьпых Jанных плп его пре!ставлтФ]о
инфоF Фп,о об оqщсствпяс]Jоii ,! обрабmс пер.онLlьньп ;1анных такого субъепа по

Зппрос доJжея сопержать]
_ ломер основного loKytleнTa, }достоверяюцего !ичяо.ть с}бъеtа лерсонаrьных дапяых

_ сведелия о дате вьщчи укаашого до(уtrlента и органе. el о Dыlавшем;
- п о!ппс ь субъекта персо п аrъяых !а нвъп и]и его л peJc йsитеtr
ЗапDос можст быть н!правлсн в форме электроялого док}\lсята л подплсан элсктрояяой

ояодательствоv РФ.
Срок рпссNотреяия запроса субъепа персоншьпых панFьж ве мох{ превь]шаtь ]0

J"lърчU\ 0,;,,ol, llacocoD ( llя!" i l l l...i ,p,J,, ,d l еl,

vI. Отвпстяе,ноФь ]а варушснле пор\i] реryлпрую,пrt
обработý, лерсOпальпьd д.нвыI

6,1. Рфотяим Учре,(леuия. а J*jKe работппш! иvсющие доступ к IЦ в слл, !ыполлеЕ,я
ф}кцлй на оо,овfulлл залоче!вш Фжlа]ско правовьп io.oвopoв (рдбоmиш отдеtrа
кщро!. работ!ик, букмЕрии. работmш плдпово-rколо
охрме тр}!а, ГО, ЧС ! пожарпой бсзопасяости: специ,lистов по юуплексяому спстегlяоtrlу
сопровомевпю п пг,). виновныс в наруп'снии поряlка обращенпя с персопаъпьп{л даппьNи,
lec}T .1пспипlинаряrю, щмилистратизпуI.] грахlднско{lршовуlо пJш угоlовпую

л с Фспершьяыvп закоltr!!.
6,2, Д,репор Учрсжпсппя зв нарупЕяие поря!ю обращеляя с пеFсояmьнымя даяньши

нёсФ щлппястративп)по 
'27 

и 5.з9 коАп РФ. а tOке
возмеuЁет работниkу уцсрбj причинснный нсправо!lерлы,l испоrьзовавием пнфоpмацип,
со!ержащей персола,ь!ь,ё даплые .б 1о! рабоJнике.



l Iршожснtrс .N9 l
к Пфиrпке зацпы лерсоплlLпь]r EHHb,l
работников и пациенmв ГАУЗ ТlК (Клпвичесюе
патолоrоаiпfu Iичесюе боро,

рсонд.л ья ь!х дА нl{ых





приложение Nе ]
t ПоJп,икg rащиты ]LорсояФьпп даннь,х
рабmникоз и пациентов ГАУЗ ПК (клнлиqеское
патоJогоOчаmNиqеское бюро,

соглАсиЕ
яа обрпботкf псрсоп!Jьль,l

{,

в соответств!и с требоваяия,,! сmъп 9 Федер ьного закояа (О персолшьньп даI|I|ьп, oI
27.О72ООб N l52ФЗ, сrагьп I] ФеjераБяого закона от 21.11,20ll N ]2]_ФЗ (Об осповах
охраяы здоровья гра*д]н в РФ, даю свое согласле я. обработку ГАУЗ ПК (клпппческос
патоf,о.опнrто}пiчсс(ос б,оро, (ИНItКПП 590609674l/59060100], огРн ll05906000216)
lлJFе.Оlерdор1{,\,ер,Ulаlбhlп_dьl,ч,хпеlr,,i,L,lo,\bl,,,,ге'!dзtrе,lоlох,,l

(Фи о ),

lIодписьсубъектаперсоts ьнь,хлаппьп
(ипи о ]аконлого предсIФяrtjи)

млоающ!х: фы[ию, поi. ;1ату пожпения. Фрес \lecтa жgтarbcтDa,
конта(лБre телефояы] рсквпзиты паспорта ftоryмеята у.Фстовёaенля лиФосп). реквпзиты
lo, l,J o'll решl .4l. л, и.о !v', .Ёс о раdоlы, lalloe U rо,lояррр llороOья,

забопеваяиях, сjучмх обращеп!я за меjrпцпнской помоцьlо л дрIгуlо !нфор!ацию _ в медико_
профпrаюичесOх устаiоD]еl!я медиц!хского
теlчUlчскр,..л)l,,,,ъор',о!]Lе!lв!ппеi,l lm,,y!,olpU,i,a al,P
в цела орrани]щпп вв}трепlrего !чета Олератора. прп усJIов!и сохрансвия врачеблоll тайяы
в процессе окаани, Оператороtr{ чне (лреrставлФlом) ллIой ,rпщ' !еди!иясмх ус]уг я

предоставлло лраво медпцпвскям рабошrкаv пер.:Iавать \!ол персоЕшьные лаd ые
(персояLlьвые rаяные прелФавляс ою vлоП Jицд), в lом ч,сле составlяlощяо врачебн}lо
тайпу, !ругим доrя(н.с!lпч лица ОлёFаlора в пптересах vосго обследовФlr, й вн!трешего

Прелоставлю Опе!атору право осуIцестыять все действия (опе!ацпи) с персолдьяьп'л
сбор. спстс!!атпзщ!Iо, наkопrен е! храненис, о6!оDлеЕ,е, пзьiенение,

переrачу (в страховrф г!едлцинскун] органиtr,цпIо. оргая!
те,4llчсlI ,.,)l р га/ьа\ .хrmlеll, л lo,UBUpoo, Ja.,lчUrварrе, блоJоова,,,

Оператор впрше осущестфять сrедуо!пс способы обрэботftи персонаIьяьп паннъп: па
бr/ммньп яосиЕrя, в ппформшиовяьв систсIld лсрсоя
без пспользования срсдств штоI!дтпзацпя, а тдiе смечIалныI способо\!,

20l



DхботiикоR пrциентов гдуз ПК (Клппrчесхое
патоl огоандто м | ч еское б,о ро,

конФидЕкцп,!ш,llой шrФоr,млцIrи

]. кому из rращап. rcпосDе!ствепнос
trOмOшл (роiспепихи] прс!ставлтс]п lрtгж мсд,орrавиrащй и пр), пlциент разпепаФ псрсдеть
.'ь4ятdUиц.Jуюьфo"llпюo'сбe'ope''''o'J.\'...oв'P'oЦuflr
меrициrrcкой по!оци итп?





УГВЕРКДЫО

о работ. с персональнь!м, д*,,,* pЙ,ii*oв ГЪУЗ.ПК
пато,lогоаяатомпческос бюроr "

1. обцпе поtrояспU,

].l, полохеяие о работе с персопшьяъпlп лалныIл рабФя,ков гдУз пк ilсlиничсскос
бюро, рарабоlахо с тряовыу кодексоv рФ.

ФедеD ьншt законом от 27 иIоп, 2006 г, N! l 52 ФЗ (О персонаrьяых длпш, и !орпmвно_
правовыл,и апамr, !ейств!фпlилfr па террllоFии России, П.лиli(ой о зацлты персоншьпых
лаяных работн!ков п mцяехтов ГАУЗ llк (Кшяяссское !атопоrовнатомлчесюе бюроr,
}fвержпеяяой прикшоtrl!!реюора от 06,02 ]0l8г, Л, ]8,
I.2, IIастояпlсс Полохснrе олредеirет лор;док рабоrы (сбора. o6!!ijoTK!.
хранеяия и т,д) с персонаrьнmlJ данньDlл работнпkоD л mраmи кояфпденциfuБпост!
све!сний о работнике, прслоставlсппъп работп,коv работодаIФlо,
l,З Настоящее Поло,(е ие встrпаФ в спJ). с моуелта его )тверце ия!ирепоpor,.

2. ПоJучеяпе п обпаботхl псрсопдльяыхrаппыr рlботяпков

'l l со,о,шыьл 0lы, р"6оrl,а р"6о1.1э,е " lо,]чdе lеlо,r.-. в"ч", ol р боlниrа
Работо.иlель впрФе по]!чать персояФlь ые ланныс Fаб&лип от трgь,х л!ц Флько прп
ншлчuлплсьL!Фшоrосог,lасляработшка,

- Прр 1,, lл cl иr {э рабо | р.боп рr ъrо,iс- bcl\, в Kolopol )йаlUвJfl сl,,рrшlс

- семейл ое лопожепrе:
_ .тя.IпсЕgс к Rп,яск.й .6 яlаяяо.т, ]

vсстопФтельст!о !доtrlашнлй теiсфонi
- обрд]оваппе. слсцпmпость:
_ предьцуцее (ие) vФто G) работъ,]
- ппые сведепп,. с к.lорыvи рабо rик счиаа ФйшDl ознаkомить рабоюJатеjц, В ашету
вшеивФтся фотогпаФи, Фаботника
2,] Р!ботодатель не вправе требовать от работника предоФавпения ,mфорvацпп о

ре l,,l^4 ьл )бсY ( { lп
объсдинснлях ипп профсоюзной дсятсльности,
2,4. Рдботни( хреr.оавляfr работоrателю iоповер ыс свсдсния о себе, Работолавlь
проDерrет достоверяосlь све/]енлй, сDерш Jаппыс] лре!о.гавлеяные ]rаботнпом, с
и\!сlощиwrcя} работшка док}!епташ],
2,i. При пlvелёплл пеFсоь ьпь,х лахзь,х Fаботягк лисьме!ло учсдо!],d работодатоля о
таких и]Nепели,х в срок,I|e превышаlоций ],l лхей с L!о\JсIIтд 0ст!л ]е tr и я в cltrv иlмёсений,



/

2,6, l1o !срс псобlоr!мости работодf,,епь истебует у !аб
Работплк пре]оставляп теб!еIь,ё сзепепия л ! сrучас необхош!lост, прслъявrяст
l.к!!спты. uо.rтDсрrц ощис досrовсрнос,ь этих сведспrй
27 Лпkеr! !аботпи(а хралиreя в его Jячноtrl дфс В ]ичЕом JeJe таu(с хра! ].я в.,
инфолvIчп, оrяо*щмоl к персопUlьлшl rалпы! рабо,пик!. всjс!пс л!члш ло! воrjа,zс,ая
на отtе, каiроoI^УЗ ПК (К еOюе бюроD, Ф!тпIлп по !еlёsи]о
trичныr пел габотяиков MoJyr быть такхе трстьс tr!цо la основания
rакпючёtrлФl о f, о!!Rора,

1,хпr l ,п,ппбрб lк, п.пl!l,,lьны\ 
''нны\п.lбо|нпнпвспс о,lL,овалпепспеlсlD

],]. Личные ieJa п lичные кар{очкл lрдвтся в буlDlном вплс в папк.х. прошиьlе !
прох!мерФRа,trпJё ],о страпипам,IIичяьJе де]! п лпч!ыс карточки !аlолIся ) ответственного

отвсдснноv шкф]r. обсспеч!DаIощс\J rа,!пту от несанкпиоп,ровхнпого
!..тупа. В коще рабочсго ! е мгточги сlаюlт, ответствеппоыу

З,2, lIерсоOшьпые дапныс работяикоD lolyT такжс храlиться в электроллоv виде в локФьяой
юм ыоJерхой сеrи, Доступ к элспровньL\! бдOt! данцых. соf,сржOщиsl пеF.ол.,ьньJс,lаяяьJс
работввкоя, обе.лечйваеrся Jвухсryпеячатой слстелой napoleii нх уF.вне !олаъпой
коплыоrcFн.й сеш в ва уовне ija лаппых Паро]и устппавпваются систсNlны,I
аплялстiторолl оFгаяиз!ции и сообшаются ляlяв,r!аrьно рабошлмм, !vеlощи\, lФстlп к
перс.нrlьныv ]анньN габотников,
],З Доступ к персоншьяьN пан!ъБl рд66uпlка имеIот руjlово,lитеlь оргашзацлл, его
]ал,ест!те]пj гiавхый 6}хгаlтсг! работвикп бу,мтерлп. Fаботники лл!вово_]коно!пчес{ого
оцеха. пепосредствеппый F!юводпте]ь работника, в силу выполвения
Фчяkцлй на основанпи заkл,очёвяых с ГЛУЗ ПК (К]!шческ.с п!тоiогоахаrо!яческос бIоро,
грах]аяск. пгавовых логоворов
Специ!lисш оl!епа бухгштер!и к теу даяпьп,l (отопыс пеобход{ýlы !пя выполяснля
колкретньп функц!й Доступ специmистов пруг!х отlелов ft персоплlь ы\l даннь,м

].], Коплровать !з перс.яtпьяых Jаняых рабопика разрешается
исflючитеrьпо в сJrхебпьп цеm с пись!ел!ого газрсI!еll!я руководитсля организiц!л. его

.l. Ислолыовдвпе персовальяьп !lвпых работппýов

.].1 перс.хаlьпые !rхпь]ё aаботхиil] использ}ются ля цслсй. свiзан!ых
рцбоlп!коtrl Фllовыt Фу!кцяй
.].2 Работодатель лспоJь]уФ персояеrьпьrc !ля решелпя вопросов
лроrвия!яля рrботя!Ф хо сх!хбе. очередпости пFеr.ставленпя ежегоJного отлуска,
Iстаgовления раvепа зарплать], IIл осяовапии пеF.онлlь!ых !аппьп Fаботппrc Fешаетсi
вопрос о lопуске его к пIIфоцlацпл, состаDллоцей сtrYхебпую лп! ко,^1срчссk]-ю тайя!,
4,]. ПFл прлIпт!! pemellii, заФагивающиr инте!есы раijопп]ка! раб.rодатеf,ь ве лмеq права
ося.выtsап,ся па персо tlьнья !авяых работн,ка, поJ!ченны\ лсююlлтеJьло n рез)rьтате !х
авr.мат злрФ9анфой обllбоlкл яхя riектроллого посryтrехия, Рабйо;lатсль также не влраве
,г/,i,,J г-,,, э , ,р, "J ,,,, ср!.о рiбо,

lоп)скдощи\ лвоякое l!lко!а!ие. ]J с]у!ае ес]п пх o.BOBaHn! персопuьньп даппьп
рхбоrпим псвоз!охяо доповсрло устаповлть каkой пибо факт, работоrатсль прсдJагаФ
работвп(l, ]Iрепст!впть пись!еппые раьяспенвя



I

6, Гарiвт.п копфпдеяцпа]ьлостл псрсол,jьпыI дацUьп работнпюв

б l Ияфор!ация, .т!осяцuся k персонмьпьN дапяыv раijотяика. являсmя слч{еблой]айв.й
v oxp,Llcel!q Фко,J1
62, РабФняк влр*е Фебоваъ !олн}ю и!ФоФlацяю о сво,х псрсолаъпьJх ]дньL\, об !х
oolaoorKe! пспоп]оDании, хра|еняп,
6,j,_В случас рФDuшеппя хёрсонФьяьп iaUнbп работ!иkа без его сог,асш он впрше
тсоовать от работоjатсjя раъяспев'й и обхаrоваъ в с}!с лоij!Е яеправоt!српые лействля
ллл бездействяс рабоjодател прл об!аботкс и зещпте псrсолшьgшr даqных работвика



При,Фffениеl[ ]
К лрикФу !! l8 от 06.02,20l8г.

уlвЕрждАю

l ..д!iрс]ifiцглуз llк (к ъвпвсюе
.. :!l, fuya)F ум 1 ёl5ф о:у 

i.

положЕциЕ,
о работе с персоgальным, даявыппr пацхснiов fДУЗ ПК (Клпвическое

па |оло| о9яа |оуическос б,оро-

l. обпшеппл.жеяпя

1 l Поlожеппе о рабоlе с лерсопФьпьБlл Jаmmtп хщлентов ГАУЗ ПК (кля,яческое
бюро, раработано с Т]rуJолы}, кодексом РФ.

Фе&ршьцьLv ]аkояом от 27 ]JФJя 2006l, N! l52 ФЗ (о псрсо!,lьных f,аняь]х, и ношапвно
правовыя, аrrаtи. лействующlяи натерритории Россил ! ]lоJmикой о запшты лерсо!Ф,ьвых
лан{ых работников и пационтов ГАУЗ ПК (Кtrlнпческое патопоrоапатомичёс(ое бюро)
: Bcl, t , о,, г, _а,.! J лс, oI" о 06 02 ]0'8l ]'f" I8,

] 2, осяовные понятпя,
Ипфор,пацм а?рал чФйlо?а aoc,l''rla ГАУЗ ПК (КJпппчсское

6,оро,ts лрофФсионшьяая (\]е!,ц,нск ) т!йяа и хопфлпеяшеъвые !ерсо!ФIьлые дФпlые
J р, j, ов с} r ]lK,y, 11 l с..ос ьjо, оlоd k оlр,АJt_6, ро

Ре:пл| NояфllОенц,аlьяоа l - приuятле лравсвых! орга!пзацпонньJх п технических trl.p,
напраы]еннь,1 па офаплче!ие свободIоlю JосIула ( !пфорvацrи
пс!топI|оIочешых irц,

jfuПчц нска, лпПла это,нфорх.цш о соооялии зпоровья пацlевD, холуче3вм Uря его
сбг e,/l . \оlцеl",оF lovol ьо, в lpolct,e ,,clcl4., Blrll ll9l о

резrпьтате про3сдснньп псслсдований, в Фrфо,Uел!, Koтopoii DDе!еп реж!м

ПерФна]ьпье Пац ьlе пацчоl,,а это любФ инфор!ацпя
0ол\Uоl PJ гFр обраUе,jа ъ ,lеJ l l лсtrо{ лоfоцо, od, -о-оварур 0 -ечерцу, Fсьп"lиу 4 р

ре]ультвt п|ове:еплы\ иссrе,lов lий,
НеуФнаа\Oйй .шцо липо, не лмеюшсе долуска fi ляфорvщпп
доll)lх t члф.рu\|lпl ше u ислсlьзованис ияФормации.

состФмIощей м*и!пяс(уо Iайяу и пеDсоваlьяые !аlные паппептх,
досп)п к чяфорчФ|lч псло]Фования инФормации]

составллоцсй медицяяскуlо тайну и персояЕrьные лшпше trrциента,
ОfuоПапеlь |нФоруацчч о?ранччснно?о аоспl|п0 ГдУЗ ПК (lСlиппчсское

патоf,огоанатоуичес(.е бФр.) и]и иное л,цо, которо!у лрu!аеrcriит или kс]орого kасаmся

Сfijъёкrl персо а.lьпых аап ьl х псрсоцаrцьп даннья,
()бr]е.lо.п!п ьl. персо аlьлые Пал ьlе псрсо. ]ьхь]е даняьJсj к rоторъпl пOппспт.м

хрелоставлсн доступ псогр шчешого кр},га шlц иlи на коl!рые в сооDеrствлп с заколом не
распрос] р,вяеtя требопап,е. сохрапепп (опф,депциаъпосп,

1,]. Насто,щее лоlожеяяе обязате]ьяо,'1лi всех работнлков IАУЗ lIK (Клпнпчсское
латолоlоаплоN!чсскос бюро), полlчдюцях лостtп к сведешrr1. сос]авхяюциtrl\lсдицинскуlо
тайяу л персФпd,ьпые дап,ые па!исптов,



2. СопаD ппфопч]цпи 0|Iлнпссяноrо 1о(,,1,,J

З. Мсры, прппялlаемые дf,я ]аiцлть' ппфопмацп! oI р,нUч€нgого iocr}n!

].], в целях установiенш ре,шvа кояфппqlцпаmносlл сведеяпй. составrиюших
Iе)ff!лцскуФ rайяу и персоllцьные даяяыс гАУз llк (к
бюро) лриниvает сtrе!чюпlис vсры:

'j o)Ul, lB-c. OIpjol,),lJl,,ono,xnop,,dn,L|o! iBl llсlр]ш11 lообс, lеlоllю
зщиты ллфор!ацлл огра!ичеллого доступа и рсглNепrацип юа{шдФшшьЕФо

2] Обеспечиваfl олrапичелие !осryпа к свсдеп!,м. состдвш]оциtrl trlедлциgсk}ю тfiяr л

]) Оргап!].Yст рабо1,,ч nepco 'la с ин4tрмацпей ограялчснцого цостухаj в том числе с
лафDпшьяьNи носптелями 1аюй !лфорfi ац!и]

4) ]lр!л!мает необаод,мые техпическlе ясaыj !алраDлеввыс па огравичепие досry!а,о,ороllп 11 о ч\гl ?tочJьнLlе _,,l loe,
:].2, К лица\!. обязанныtrl обеспеч!ваIь kопфидсяц,шъносrь сsспений, составJющх

vеiицпнскую тайлу и персояц
заведуlошяе от!Фепиям|r, врФм,mrcJФФиreмы, фФьjшерь!лабораяты] опе!аторы

ЭВМ, сав,тагы ГАУЗ ПК (клиличесюе бIоро,, а TMrKe лиц,
проходцях сйж ровl!1 ! обучел!е:

иные lи!а, поf,!швшие дост}I к сведснgя!, состаыяюпим Yедицилсryю тайну и
lср!оdмы ые l_ l loe l aJ,,c{loв, rp l о,,, Ua. в,. /J !Bod \ l,Bo0 dl)ршиl

].з,Для получения лоступа к !ед!ц!!ской тайпе и персопаrънш!
работплку ГЛУЗ ПК (Клиничес{ос бюро, пеобходиvо лройти

l] о",о!,е,,, гJбо ,,,. а.оlо,,,еlы,
пслсоншьньп ,.1аяяых] об отDфствеяяо.т, за еlо нарушенис и с лолаrьнымп пор\!ативныvи

!!формаllии огрФшчфlного л]сптд ГАУЗ IlK (Iraшпическое
л aтojo гоаяатоvиссско ё б 0aо D]

2) Принятис работв!ко!t !а себя обязаппостп по обсспсчеяию @lфлJФцишыюсп
ихфорФции, поrгеяяой при осуцсствлснии cвoeij трtдовоij ф)!кпия в ГЛУЗ ПК
(Kj н]пеское пlojolоаlатоtrlпчсс(ое бIоFо,. лтакхе послс л!еФщепия т!удовых 0.нопенпй
,d лёгиод;lейств,я рсхпtrtа коlфидснциаъноdх давныя сЕпсний,

]) Под!саIие рабоmпкоч (Обя]дтельства о яеразглаIпе.ии работнякN! ГАУЗ IlK
( Кл л н л чс скос патолого ая aтot! ичесюе бюF о D перс. нtrь!ых

З 4, Д!я собпоrения юнфuдшциаълФm в t]дуз I]K (Iсlяяичсское
бlоро, прпмепяI.тся те!шчсс(ие срспств1 !пmы Gлсцишьяые

сертифи!лр.валль]е лрогрs{ш]!с и техя!ческис сFе,lства защиты лхфорvацm). прове!спис



коvплскса хср.прлятлйj папр.4rецных яа предоrвр]лlеяие
l..аг"Uроlуровltsгоlо,о l\lа l,сг,l,,lо, lллLг,

5) Нёза\!едлительпо со.бщдть оо }nlaтe ил, лесапкциояиDованнолl }lичохеяии
сведсяий. составляющпх L!еiиципск}ю mйпу п персояr,ьнъ,с lаняые пациепта! зшеjуIоцеtr!у

rирепора пФ ус!ицлнокой части. ллрсftтору, а также об ипьп
обстолтельствч\, соlдфщих угрозу сохраRения rcяфIцdlц!аънmп ftftп свёдеяий (в том
чпсJе о лопьlтках неправо!ерного ,1осlула к ляформацпп со сlоролы пеупоаl.мочевьх лиц)

,1,]. Прл лреrтаценrи тл}f,овых отношеп!П с ГАУЗ ПК (Клпяи{ескос
патологоаIатоtl!ческое бlоро, р!боlflлк об,rful cJaтb все \!аlер!f,Iьпь,е лоситё]и сведелий,
бiокп, Фепопрспараты я пр,j соiср{!ппе мсдrц!лсfiую тайну л персояuьные данныс

омеIцений п шкафов, в коl!рьп онq хранлся,



аущм целях в опоJUенпп обезхичепльп персолаьяьй

в !пья clycм. устаповlенных ФеrермьпN r&oloм
В сr!зас смерти субьеdэ пср а обработк, elo пср.оншьпьп

дашь]х !fuoJ паследлп(и субъсша лерсо!аънь]х лавных с., теоо согJпспе не бьлlо naUo

субъек]о!! псрсопаIьньп iaHHш пр, сго жлзпп
5,2 Не допускается сообцеrrе свеJений о состоянии ]!оровья

]або]евапrя, резу]ыrате вфрытля. пссrе-rоваяпй , д!, свсf,снпй о лац!еяте с испоrь]ованисL
срслсш связи fi епефоп. факс, Интсрнст и l,п,),

5,:] Т]е Jол}скаеlся сообпIение:rиаг.о3а забоJеDаU!я, резr-Jlьтата вскFь,lш и провсiенпых
!сс]сtrOsашй и др. леlcопmьпьL\ !анныr пацпсвI0 lc }Iо]поIоченпы}l ,i!паv, сообщенис

укхзапrоП ипфор]lап,и в !оступяой форме возмо]кяо ToJbJ(o catrtoly пач,снту. а 1акжс его

закоявьп, лFе]ставитеtrrм в предсtrlотреннь,\ reoloм сlучмх (пссовсрпел оtrетFпй в.зрасl
пацп е п 'а. ясjееспос об н ости ацпснта),

В аругп слlчмх лсрс!ача с цппскуф тдйн' п пе!.ояаrь!ые
)р!rям ппцм lо !скаflся т

лге].тхвптсJя, ! UHтcpccax обсlедования шя лровепепия а}чных
l, ,e,.Balll, 06 г,а,,l в lа),dоh llq ,lq1 !ве el4,i в у{,о"
лроцессе п в !яых !епrх.

5,]].l, ПрепостагIеu!е свсlеялй, сосlаRI{lо]чих !епицпнск!ф тайлу, без согласия
п!циелтахJя его законяого лрелставите]я и!ым f,ицfut ло!rсмется

'] lpi J],oc p,,lpo!,Dale,,/q ,, |4ыlюllьN ффJl-, та.со""1о,рове,rl {

2) по запрос! оргапов дознания й с]еlствия л .!,,1а в связи с прозелея!еы рассле!овапtrя
ил с}]ебпьN рабиратФьсmом

собIоlеяь] сп еlwопшс требо вап ия |

l) Персопфьнь,с далппе пр
ясrлючен!еfi случаеD, пFедтмотреххых фсдсраъныv за,(оно!:

2) Предупрешовлс ллц. лоl}пивших /rосцл ( персо!аrьпм
ведёяий Tolbno в установлеввых целях ! об oтBmcтBellocт, за

парщIсппе закопо!аlехьства в этой сФереi
:]) соfuюдспие рея!!а конфидепцпшьgости получате]я и

5.4, Не долускается передача и вьJдача доryмепфD. солержа!lпх мсд!ц!лск}Ф т!йяу d

персонаъuые !аппые пац!еmа, яеуполноitочсяяьш ллцаv
5'При в,!,чс ,o,)Tt lloB ,d.аюL Jл(э .-!,Jrlil ,_,ров,, ,ouverloB, бл ,в

стеклопрепвг..ов TaJlжe дол,(на обфпсчиватшя юнфuдеяцпаrь!ость,
5,6, Хр.леяие свсде!ий. составляюlциа е,]ицйпск),о mйв, я персопаrьш,е lанные

лаI(иснIов, осуцествlяе,ся ! порядке, исклlочфцем !х )'фаry, неправомсрное ,спользоваяие
пли ло!rцеппс достула веlпол

5 7 Ислошзование спепенпй. составпФщих медпцивсýто тайц uf,я персонuьнысданные
пап,енrов. долускаетсл проведеяля исслсдований лаIцеЕтов в гдУз пк
(Клиллlесюе патохогоалатоtr!!ческое бюро)

Не !опускается ислользовать ппформациlо о лациg,тах и предела!л рабочего врсмсни л
Gпи) в це!ях, осуцестмея!еtr сво!х Iр!,до!ш оijязанностсй я ГАУЗ ПК
( Ifu и н и чсс tое пато]ого!п атом и чесk. е бIоро 

', 
а такжс по с re пре(ра!lсяпя Tpyno D ых orrlomeн и й

с I-АУЗПК (К]иппческое п опогоанато!lичсс(ос бюФ,

6. О рг! ппr ацп! кояф ljl.яц! fuibn ol о лсло пр опзЕодств а

6,1. Все,r.*у!епты. солержа!Lс плфорыацяIо ограплчоп]ого лостта, iоля ]ы сохраняться
D Fежи!е коuф!!енцflцьнос]л и быrь досl}!пши miью тс! trиl(ам. kоторьjс и!сюr допtск к
1шtrt свсlсппяl, в си]у лсполнёяия ими сяол\ до).пrстяьп обязаппостей,



оггапизаll'я iо,Iфиденцпшьпоrc пелопропзDоцс,ва
инфорпацисй ияых пиц, не лмеюшх такого досr_па

6,2 Все ]оку!енты папrепов! содсржащио мсl!ц!пскуlо таrпу, сохг!няются в рсжrtr!с

6],Док) сяm п яныс \!периtIьяыс носиl€lиl соле!хащие яеппппяск)Ф mijяу п
персолIlь!ые да,шIе пациепта. храпятся D сейфс ш! пноы зцрыlоtrl ло!ещепии,
приспо собJсяп и, ( которолlу oIcРcTB уе r с sоболя ьJй лост]т il уг! х ] и !.

6..l, Пр! работе сдокуvелтаvя, залрецепо:
ской поv.itrи паilиеm, пr,

н е с вя raн я ьп с о супlсствlенлем трудовой фупfiцяи i
]накоIить с такпtrпl ,1ок]аJся Iектропяо\l Dи]е Фуlлх лпц. не

lNеIощх со о rветс lI) юцего !оступа:
пспо!ъ]овать япформ.ци,о иr йких лоqаlелюв в отk!ытьlх сообцениях. локладдх.

лереписrc. peuatlllx лзд lиях {такое только лрл усповиu
об*]ичпмяля ипформпппоi

попIскать k коtrtпь]отера\lj со]срrlапtл! лерсонOlьхые !анные
!еtr ! !скцотаПпI. посторопппх Jяцi

7, О,вФствопность ]а п'рушеше рсжпма кояфпдФlцпшьпоспl

7,] К способаv яа!ушеUUя рехшп ювфпдфци,] ыф!t шФлм:
рtjlашешrt ияформ!ц,,, сосlшшюцсй меlяципсfiуо lanнy и лерсоншные лашые

лепраломерпое использоваяие и!формацлп составmюцей меrпцинсkrф тайпу п
!ерсолаъ!ь,е д лlые пIФевтов (исполво.апuс без соmrcпя сlбrekй и (иJ0 в цеmх, пе
сDяза!!ых с Dробеrеяие! иссlедоваппй в l,\УЗ ПК (кlиничсское

}трата локtlсmов и ихь]\ материdьнш яосuJелей свеJспий, состаLrяlоцих
уеlrипинсk}ю тайну пtrи персолмьлые !авпыс пщUеятов (а!ijулаmрньп карт] !е]ультвтоD
анаlи]ов ! об сJеlованпя. д,сtеl. ди ско в и т д,)i

пепFавоvерпое упичтожение документов, бtrоkов, сЁк]опрепаратов. содерхащпх
],ед!цляск!rо т!йяу и персола1

яарупIеяие трсбования хршел!я до(у|lснтов. содержlщих ме!ицинскую тайну r
пе!сонФIьяые fаяные лацлелтов (храпеяпс в отФыто! лоступе, осIавленис нарбоче сто]е я

uередча Jоку!ептов п свслсввй, сост!вIяФлl!х медлцпяск)ю тайflv и лерсопаrьнь,е
л.нные веуполпоNоче!!ш! шцft!;

другиеI|арушсппяФебова!ийзхкояоJате]ь.тя Ilоf,охеяия.6
обФпече!и! копФи]снциаlьяости пвфощац!и ограпичелного достr!а

7 2, I lарrпсппе т?ебовапий заковолатфьспа об обеспеченпп юпфпдощилцФп пФФ
настулпенис уголовной. ацt!л!стратлввоij, дисципллЕарпоii, vатсрлФlьлой и фаrlдапско-пг!вdвой ответствеяност!, Уголоввм. аJмил,страrивная п граяlланско!рfuова
отDФстD енпость п асr_п ает в !ст'х, вл еяпьв законоv случФх,

7.], Ра]гхашснпс мед!цшской тайяы ocнoвaнlelt ця расторя(е,п,
IFудового !оl!ворд с работялкамп ГАУЗ llK (Клиническое пtrl.rоrо!патомячесюе бюро, по
лодп}-нkау (в,пуквб чФти перво й статьи 3l Трудовоrо kолокса Росспiiской Феде!дции

С.верпJенпе лпъп варушех!й рсжиvа коIIфпJоIциаъяфп, леречлслснньý в п, 7,1
пасl!,щеl! Поло,lеппя, впечет пaпнененле ияш \lcp ]!сцллlппарпой

Нсоjпократпое ларуtrJение трсбовашй рсжц!а
прекращеппя т}'дово.о лоrовора

Тря.в.го ко;lе(са РоссIrйскоП Фсдсрации.


