
1 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Директор  

ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА» 

  ______________ / А.Н.Айдемиров 

  «02» марта 2020 г. 

  М.П. 

   

 

  Приказ  

ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА» 

от «02» марта 2020 года №4-од 

 

 

Перечень персональных данных, 

обрабатываемых в ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА» 

 

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

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

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» , от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации»,  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» определены следующие перечни персональных данных, 

обрабатываемых ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА»: 

1. Перечень персональных данных (ПДн), обрабатываемых в                                                         

ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА» в связи с реализацией трудовых отношений:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- дата регистрации; 

- адрес фактического проживания; 

- автобиография; 

- биометрические данные (фотографии); 

-сведения о прохождении государственной службы; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- данные документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя; 

-  почтовый адрес; 

- номер телефона, факса, адрес электронной почты; 

- индивидуальный налоговый номер; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- данные о семейном положении; 

- сведения о воинском учете; 

Сведения о наличии государственных и иных наград; 

- гражданство; 

- сведения об образовании (копии документов об образовании, диплом, сведения о 

послевузовском и дополнительном профессиональном образовании – удостоверения о 

повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке, сертификаты 

специалиста, иные документы, подтверждающие уровень квалификации специалиста; 

-характеристика с прежнего места работы (в случае наличия); 
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- сведения о заработной плате, налогах; 

- сведения о лицевых счетах; 

- иные сведения, определяемые законодательством РФ. 

2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «СТАВМЕДКЛИНИКА» 

субъектов ПДн (пациентам, которым оказываются медицинские услуги)  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- дата регистрации; 

- адрес фактического проживания; 

- данные документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 

его представителя; 

- данные на доверенное лицо; 

- почтовый адрес; 

- номер телефона, факса, адрес электронной почты; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- данные о семейном положении; 

- гражданство; 

- информация об образовании; 

- сведения о социальных льготах, о социальном статусе; 

- инвалидность; 

- состояние здоровья; 

- сведения о характере обращения; 

- сведения об удостоверении ликвидатора аварии на ЧАЭС; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (при 

наличии); 

- анамнез; 

- диагноз; 

- иные сведения, определяемые законодательством РФ. 


