


1 Общие Положения 
Настоящий Перечень персональных данных, подлежащих защите (далее – 

Перечень) в ГБУЗ "Магаданский областной Центр медицинской профилактики" 

(далее ГБУЗ "МОЦМП"), содержит полный список категорий персональных 

данных, безопасность которых должна обеспечиваться системой защиты 

персональных данных (далее - СЗПДн) при их обработке. 

Настоящий Перечень составлен на основании нормативно-правовых 

актов регламентирующих обработку персональных данных согласно 

деятельности ГБУЗ "Магаданский областной Центр медицинской 

профилактики": 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- Федеральный закон РФ от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования"; 

- Федеральный закон от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования"; 

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 года  № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"; 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон РФ от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании"; 

-  Гражданский Кодекс РФ (ст. 152); 
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- Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (ст. 65, ст. 86-

90); 

- постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 года  № 192п "О 

формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению"; 

- постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 5 января 2004 года № 1 "Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"; 

- приказ ФНС от 17 ноября 2010 года № ММВ-7-3/611 "Об утверждении 

формы сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, 

формата сведений о доходах физических лиц в электронном виде, 

справочников". 

Настоящий Перечень и изменения к нему проходят согласование в 

Комиссии по вопросам информационной безопасности и утверждаются 

главным врачом ГБУЗ "МОЦМП" и вводятся приказом по основной 

деятельности  ГБУЗ "МОЦМП". Все работники ГБУЗ "Магаданский областной 

Центр медицинской профилактики", осуществляющие обработку ПДн, 

ответственный за организацию обработки персональных данных и 

администратор информационной безопасности должны быть ознакомлены под 

подпись с данным Перечнем и изменениями к нему. 
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