
ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА» 

г. Ставрополь, ул. Серова 514 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ  

 

           № 4-од                               от «02» марта 2020 г. 

 
 
Об утверждении  
локальных правовых актов  
по обработке персональных данных  
в ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА» 
 

 В соответствии  с  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Трудовым Кодексом Российской Федерации,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при обработке в 

информационных системах персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к 

материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям 

хранения таких данных вне информационных систем персональных данных», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении 

Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить следующие локальные нормативно-правовые акты и перечни 

данных: 

1.2. Политику ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА» по обработке персональных 

данных и реализации требований к защите персональных данных. 

1.3. Положение о порядке организации и проведении работ по обработке и 

защите персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА». 

1.4. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей. 

1.5. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 



1.6. Перечень информационных систем персональных данных. 

1.7. Перечни персональных данных, обрабатываемых в                                    

ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА» в связи с реализацией трудовых отношений, а также в 

связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных 

функций. 

1.8. Перечень должностей работников ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА», 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных. 

1.9. Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки 

персональных данных в ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА». 

1.10. Типовое обязательство работника  ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА», 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним государственного контракта прекратить обработку персональных 

данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

1.11. Типовую форму согласия на обработку персональных данных иных 

субъектов персональных данных (пациентов), а также типовая форма разъяснения 

субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные. 

 2. Ознакомить с настоящим приказом и указанными в нем локальными 

нормативно-правовыми актами сотрудников ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА». 

 3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                  А.Н. Айдемиров 

 

 

 

  



С приказом ознакомлены: 

 

ФИО сотрудника Подпись Дата ознакомления 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


