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ПРИКАЗ

«______» _________ 201__г                                    г.Ростов-на-Дону   № ______

Об организации работ по защите персональных данных,

обрабатываемых в информационных системах персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в рамках реализации работ по защите персональных 
данных, обрабатываемых в информационных системах персональных 
данных, 

Приказываю: 

1.  Утвердить:  −  Перечень  информационных  систем  персональных

данных  (ИСПДн)  (приложение  № 1).  −  Порядок  доступа  в  помещения,  в

которых ведется обработка ПДн в ИСПДн» (приложение № 2).

−  Положение  о  разграничении  прав  доступа  к  обрабатываемым

персональным данным в информационных системах персональных данных

(приложение № 3).

2. Утвердить инструкции:

−  Инструкция  по  учету  лиц,  допущенных  к  работе  с  персональными

данными в ООО МЦ «Фабрика здоровья» (приложение № 4). 

−  Инструкция  по  учету  лиц,  допущенных  к  работе  с  персональными

данными в ООО МЦ «Фабрика здоровья» (приложение № 5). 



− Инструкция ответственному за организацию работ по обработке ПДн

(приложение № 6). 

−  Инструкция  администратору  информационной  безопасности

(приложение № 7). 

− Инструкция пользователю ИСПДн (приложение № 8). 

− Инструкция по учету машинных носителей информации (приложение

№ 9). 

3. Утвердить формы журналов: 

−  Журнал  периодического  тестирования  средств  защиты  информации

(приложение № 10). 

− Журнал инструктажа персонала (приложение № 11). 

−  Журнал  учета  мероприятий  по  защите  персональных  данных

(приложение № 12). 

−  Журнал  о  событиях  информационной безопасности  (приложение  №

13). 

4.  Утвердить  политику  оператора  в  отношении  обработки  ПДн

(приложение 14) и разместить ее на официальном сайте ООО МЦ «Фабрика

здоровья»

5. Назначить ответственным за организацию работ по обработке ПДн,

заместителя главного врача по медицинской части Есиков Ю.В.

6.  Ответственному  за  организацию  работ  по  обработке  ПДн  в  своей

деятельности  руководствоваться  инструкцией  ответственного  за

организацию работ по обработке ПДн.

7.  Администратору  безопасности  информации  в  своей  деятельности

руководствоваться инструкцией администратора безопасности информации.

8.  Установить,  что  сотрудники  ООО  МЦ  «Фабрика  здоровья»  имеют

доступ  к  персональным  данным,  обрабатываемым  в  информационных

системах персональных данных и без использования средств автоматизации,

в рамках выполнения служебных (трудовых) обязанностей и в соответствии с

действующим законодательством о персональных данных.



9.  Утвердить  «Обязательство  о  неразглашении  персональных данных»

(приложение  №  15).  Подписанные  сотрудниками  «Обязательства  о

неразглашении персональных данных» хранить в личных делах сотрудников.

10.  Утвердить  форму  Акта  о  выделении  документов  на  уничтожение

(приложение  №  16)  и  форму  Акта  об  уничтожении  документов,  срок

хранения которых истек.

11.  Ответственному  за  организацию  обработки  персональных  данных

актуализировать  уведомление  оператора  об  обработке  ПДн  в  Управление

Роскомнадзора по Ростовской области.

12.  Контроль  исполнения  приказа  оставляю за  заместителем  главного

врача по медицинской части  Есиков Ю.В.,  заместителя  главного  врача по

клинико-экспертной комиссии Чернова Л.К. 

Главный врач КМ.Н. :                                                                   Исаян А.Л.

зам.гнлавного врача по 

 медицинской части:                                                                     Есиков Ю.В.




	

