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Перечень
_
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах
персональных данных список ИСПДн КГБУЗ «Тальменская ЦРБ»
ИС «Кадры»
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Наименование персональных данных
Персональные данные сотрудников организации
Данные анкеты установленной формы
Данные паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния
Данные трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение
военной или иной службы
Данные документов о профессиональном образовании, профессиональной
переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой
степени, ученого звания (если таковые имеются)
Данные служебного контракта, а также экземпляры письменных дополнительных
соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в
служебный контракт
Данные документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу)
Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации
ИС «Бухгалтерия»

№
п/п
1
2.
3.

.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование персональных данных
Персональные данные сотрудников организации
Данные анкеты установленной формы
Паспортные данные
Данные трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение
военной или иной службы
Данные служебного контракта, а также экземпляры письменных дополнительных
соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в
служебный контракт
Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации
Данные о лицевом счете и другая информация необходимая для выполнения
обязательств организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации..

ИС «Пациенты»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Наименование персональных данных
Персональные данные субъектов, не являющихся сотрудниками организации
фамилия, имя, отчество
Пол
дата рождения или возраст
паспортные данные
адрес проживания
номер телефона, факса, адрес электронной по^ты (по желанию)
информация о состоянии здоровья
другая информация, необходимая для правильного проведения и интерпретации
медицинских исследований
результаты выполненных медицинских исследований
другая информация, необходимая для выполнения обязательств организации в
соответствии с законодательством о государственной социальной помощи,
трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации о
пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях,
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым
законодательством

