
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

 «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» 
 

 

ПРИКАЗ   № 47  

 

г. Рязань                                                                                                      «09» января 2020 г. 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и №152-ФЗ «О 

персональных данных», 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. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных в 

государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Рязанский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее – Госпиталь) 

ведущего специалиста по кадрам Першину Елену Владимировну. 

2. Определить ответственными за организацию обработки персональных данных 

в структурных подразделениях госпиталя руководителей данных структурных 

подразделений. 

3. Назначить Администратором безопасности информационных систем 

персональных данных (далее – ИСПДн) госпиталя начальника отдела 

информации Трубицына Владимира Николаевича. 

4. Возложить на Администратора ИСПДн обязанности по контролю ИСПДн 

госпиталя в отношении системных, прикладных программных и технических 

средств, программных и программно-аппаратных средств защиты информации, 

периодическому анализу системных журналов средств защиты информации и 

оперативному контролю за безопасностью персональных данных. 

5. Назначить оператора ЭВМ Скокан Марину Алексеевну ответственной за 

информационный обмен с медицинскими страховыми организациями, 

работающими в системе обязательного медицинского страхования (далее – 

ОМС), в соответствии с заключенными с ними договорами на оказание и 

оплату медицинской помощи по ОМС. Информационный обмен производить 

через узел «Госпиталь ветеранов войн 10» защищенной информационной сети 

министерства здравоохранения Рязанской области №11510, с использованием 

программного обеспечение VipNet Client «Деловая почта». 

6. Утвердить прилагаемые внутренние документы госпиталя: 

1) правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере персональных данных, а так же определяющие 

для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при 

достижении целей обработки, при наступлении иных законных оснований в 

государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Рязанский 



областной клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу; 

2) правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных, или их 

представителей в государственном бюджетном учреждении Рязанской области 

«Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу; 

3) правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Рязанский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно приложению 

№ 3 к настоящему приказу; 

4) правила работы с обезличенными данными в государственном бюджетном 

учреждении Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь 

для ветеранов войн», согласно приложению № 4 к настоящему приказу; 

5) перечень должностей в государственном бюджетном учреждении Рязанской 

области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», 

работа на которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных либо осуществление доступа к персональным данным, согласно 

приложению № 5 к настоящему приказу; 

6) перечень должностей в государственном бюджетном учреждении Рязанской 

области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных в случае обезличивания персональных данных, согласно 

приложению № 6 к настоящему приказу; 

7) инструкцию о порядке взаимодействия государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь 

для ветеранов войн» с уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, согласно приложению № 7 к настоящему приказу; 

8) типовое обязательство работника государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов 

войн», непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в 

случае расторжения с ним трудового договора, прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей, согласно приложению № 8 к настоящему приказу; 

9) типовую форму согласия на обработку персональных данных сотрудника 

государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн», а также иных 

субъектов персональных данных, согласно приложению № 9 к настоящему 

приказу; 

10) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа представить свои персональные данные государственному 

бюджетному учреждению Рязанской области «Рязанский областной 

клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно приложению № 10 к 

настоящему приказу; 

11) перечень персональных данных, обрабатываемых в государственном 

бюджетном учреждении Рязанской области «Рязанский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн», согласно приложению № 11 к настоящему 

приказу; 

12) порядок доступа в помещения государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов 



войн», в которых ведется обработка персональных данных, согласно 

приложению № 12 к настоящему приказу; 

13) перечень информационных систем персональных данных в 

государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Рязанский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно приложению 

№ 13 к настоящему приказу; 

14) инструкцию ответственного за организацию обработки персональных 

данных в государственном бюджетном учреждении Рязанской области 

«Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно 

приложению № 14 к настоящему приказу; 

15) инструкцию Администратора безопасности информационных систем 

персональных данных в государственном бюджетном учреждении Рязанской 

области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», 

согласно приложению № 15 к настоящему приказу; 

16) инструкцию пользователя информационной системы персональных данных 

государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно приложению 

№ 16 к настоящему приказу; 

17) инструкцию пользователя информационной системы персональных данных 

государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн» при возникновении 

внештатных ситуаций, согласно приложению № 17 к настоящему приказу; 

18) инструкцию по организации парольной защиты в информационных 

системах государственного бюджетного учреждения Рязанской области 

«Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно 

приложению № 18 к настоящему приказу. 

19) инструкцию по управлению доступом к персональным данным в 

информационных системах персональных данных государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский областной 

клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно приложению № 19 к 

настоящему приказу; 

20) инструкцию по защите машинных носителей персональных данных, 

используемых в информационной системе персональных данных 

государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно приложению 

№ 20 к настоящему приказу; 

21) инструкцию по антивирусной защите в государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь 

для ветеранов войн», согласно приложению № 21 к настоящему приказу; 

22) инструкцию по контролю защищенности персональных данных в 

государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Рязанский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно приложению 

№ 22 к настоящему приказу; 

23) инструкцию по защите технических средств  информационных систем 

персональных данных в государственном бюджетном учреждении Рязанской 

области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», 

согласно приложению № 23 к настоящему приказу; 

24) инструкцию по резервированию и восстановлению персональных данных в 

информационной системе персональных данных, согласно приложению № 24 к 

настоящему приказу; 



25) инструкцию по обращению с криптосредствами, предназначенными для 

защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных государственного бюджетного учреждения Рязанской 

области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», 

согласно приложению № 25 к настоящему приказу; 

26) форму Журнала поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и 

технической документации к ним, ключевых документов, согласно 

приложению № 26 к настоящему приказу; 

27) инструкцию по контролю эффективности состояния системы защиты 

информации в государственном бюджетном учреждении Рязанской области 

«Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно 

приложению № 27 к настоящему приказу; 

28) руководство пользователя информационных систем государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский областной 

клинический госпиталь для ветеранов войн», согласно приложению № 28 к 

настоящему приказу. 

7. Специалисту по кадрам Судановой Н.Е. довести до сведения заинтересованных 

лиц настоящий приказ под роспись. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Главный врач                                                                                      Осычная Н.А. 

 

 


