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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий документ определяет Политику обработки персональных данных в 

Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии  № 29 Федерального медико-биологического агентства» (далее – ЦГиЭ № 

29) в отношении обработки персональных данных и реализации требований к защите 

персональных данных (далее – Политика)  в соответствии со статьей 18.1 Федерального 

закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006. 

1.2.  Политика разработана в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации о персональных данных и распространяется на все процессы  

Оператора, связанные с обработкой персональных данных.  

1.3. Политика вступает в силу с момента подписания главным врачом ЦГиЭ № 29 

приказа об утверждении Политики. Положения Политики действуют бессрочно, до их  

отмены. Все изменения в Политику вносятся приказом главного врача ЦГиЭ № 29. 

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 

обрабатывает ЦГиЭ № 29 (далее – Оператор). 

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных 

данных у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.4. Политика является общедоступным документом, декларирующим основы  

деятельности Оператора при обработке персональных данных, и подлежит  

опубликованию на официальном сайте Оператора в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: 

http://cge29fmba.ru. 

1.5. Политика  вступает в силу с 1 марта 2021г. и действует бессрочно, до замены 

новым  локальным правовым актом аналогичного назначения. 

1.6. Все работники ЦГиЭ № 29 должны быть ознакомлены с настоящей Политикой 

под подпись. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с Политикой под 

роспись до подписания трудового договора. Лист ознакомления с Политикой приложение 1. 

 

2. Основные понятия, используемые в Политике 
 

2.1. В настоящей Политике используются следующие понятия, термины и  

сокращения:  

персональные данные (ПДн)– любая информация, относящаяся к  прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

оператор персональных данных – государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

http://cge29fmba.ru/


подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. В 

настоящей политике под «Оператором» понимается ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя 

в том числе: сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, 

доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц, за исключением 

распространения  неограниченному кругу лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

информационная система персональных данных (ИСПД) - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Оператором;  

соискатель – физическое лицо, претендующее на занятие вакантной должности в 

штате Оператора; 

клиент (контрагент) – физическое лицо или юридическое лицо, которому 

оказываются медицинские услуги  в соответствии с лицензией на медицинскую 

деятельность, услуги по проведению лабораторных и инструментальных исследований, 

измерений в соответствии с  областью аккредитации испытательного лабораторного центра, 

по проведению санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с областью 

органа инспекции. 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 
 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 

которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральным законом  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных 

технологиях и о защите информации»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» и другими нормативно-правовыми 



актами Российской федерации, относящиеся к вопросу обработки и защиты персональных 

данных 

3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

- договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных; 

- согласие на обработку их персональных данных субъектов персональных данных;  

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения. 
 

4. Принципы обработки ПДн 
 

4.1.  Обработка ПДн осуществляется Оператором на основании следующих 

принципов: 

- обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе; 

- обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и 

законных целей; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обработке подлежат только ПДн, которые  отвечают целям их обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям 

обработки и не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

- при обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн (принимаются 

необходимые меры по удалению или уничтожению неполных или неточных данных); 

- хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не 

дольше чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем ПДн  или 

поручителем по которому является субъект ПДн (обрабатываемые ПДн по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию). 
 

5. Категории субъектов ПДн 
 

5.1.  Оператором осуществляется обработка  полученных ПДн, в установленном 

порядке, принадлежащих:   

– работникам, их близким родственникам, а также работникам, прекратившим 

трудовые отношения с Оператором; 

- соискателям работы у Оператора; 

- физическим лицам (клиентам), юридическим лицам (контрагентам) и их законным 

представителям, состоящим в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с 

Оператором. 
 

6. Обработка ПДн Оператором 
 

6.1. Цели обработки ПДн: 

6.1.1. Оператор осуществляет обработку ПДн в целях:  

- оформления трудовых отношений, ведение кадрового делопроизводства, содействия 

в трудоустройстве, обучении, начисления заработной платы, исчисления и уплаты 

налоговых платежей; подачи сведений в банк для оформления банковской карты и 

последующего перечисления на нее заработной платы;  обеспечение личной безопасности 

работников и сохранности имущества; контроль количества и качества выполняемой 

работы, режима труда и отдыха;  

- заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров; 

- осуществление пропускного режима; 



- организации медицинского обслуживания работников в лечебных учреждениях, в 

том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- предоставление работникам льгот, дополнительных гарантий и компенсаций, 

социального обеспечения, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- выполнения требований действующего законодательства: 

- в иных случаях, установленных в законе, уставе Оператора. 

6.1.2. Обработка Оператором биометрических персональных данных (сведений, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.1.3. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий ПДн, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.1.4. Обработка ПДн работников осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

6.1.4. Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

6.2. Перечень действий с ПДн и способы их обработки: 

6.2.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу  (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение ПДн. 

6.2.2. Обработка ПДн Оператором ведется: 

- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка ПДн); 

 - без использования средств автоматизации. 

6.3. Получение ПДн Оператором: 

6.3.1. Все ПДн следует получать от самого субъекта ПДн. 

6.3.2. Оператор вправе получать  персональные данные работника от третьих лиц 

только при наличии письменного согласия или в иных случаях, прямо предусмотренных в 

законодательстве. Оператор должен сообщить субъекту ПДн о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения ПДн, характере подлежащих получению ПДн, а также о 

последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение.   

6.4. Предоставление ПДн третьим лицам: 

6.4.1. Оператор не вправе распространять  персональные данные работников третьим 

лицам без согласия работника на передачу данных.  

6.4.2. Передача ПДн третьим лицам осуществляется с письменного согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, либо в иных случаях, установленных федеральными законами. 

6.4.3. В согласии на распространение персональных данных работник вправе 

установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных 

работодателю неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия 

обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом 

лиц. Отказ в установлении работником данных запретов и условий не допускается.  

6.4.4. В случае если из представленного работником согласия на распространение 

персональных данных не следует, что работник согласился с распространением 

персональных данных, такие персональные данные обрабатываются Оператором без права 

распространения. 

В случае если из представленного работником  согласия на передачу персональных 

данных не следует, что работник не установил запреты и условия на обработку 

персональных данных или не указал  категории и перечень персональных данных, для 



обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, 

Оператор обрабатывает такие персональные данные без возможности передачи 

(распространения, предоставления, доступа) неограниченному кругу лиц.  

6.4.5. Молчание или бездействие субъекта персональных данных, ни при каких 

обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения.  

6.4.6. Согласие работника не требуется при получении, в рамках установленных 

полномочий, мотивированных запросов от органов прокуратуры, правоохранительных 

органов, органов безопасности, от государственных инспекторов труда при осуществлении 

ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных органов, уполномоченных запрашивать информацию о работниках в соответствии с 

компетенцией, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

6.4.7. Трансграничная передача персональных данных ЦГиЭ № 29 не 

осуществляется. 

6.5. Хранение ПДн: 

6.5.1. Хранение ПДн должно осуществляться в форма, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем, этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. 

6.5.2. Запрещается хранение документов с ПДн и их копий на рабочих местах и (или) 

в открытом доступе, оставлять шкафы (сейфы) открытыми в случае выхода работника из 

рабочего помещения. 

6.5.3. Обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, подлежат уничтожению, если иное не установлено федеральными 

законами. 

6.5.4. Подлежащие уничтожению документы или иные материальные носители 

персональных данных уничтожаются без возможного восстановления шредером 

(уничтожителем документов) с составлением акта.   
 

7. Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке 
 

7.1. Оператор при обработке ПДн принимает все необходимы правовые, 

организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение 

безопасности ПДн достигается, в частности, следующими способами: 

-  назначением должностных лиц, ответственных за организацию обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных; 

- изданием локальных актов по вопросам обработки и защиты персональных данных; 

- ограничением и регламентацией состава работников Оператора, имеющих доступ к 

персональным данным, подписание работниками, получившим доступ к обрабатываемым 

персональным данным субъектов, обязательств о неразглашении персональных данных и 

организацией обучения работников Оператора, осуществляющих обработку персональных 

данных; 

- ознакомлением работников Оператора с требованиями федерального 

законодательства и локальных нормативных актов по обработке и защите персональных 

данных; 

- созданием необходимых условий для работы с персональными данными; 

- созданием парольной защиты доступа пользователей к информационной системе 

персональных данных; 



- регистрация и учет действий пользователей информационными системами 

персональных данных; 

- хранением ПДн в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и 

исключается неправомерный доступ к ним; 

- осуществлением антивирусного контроля, предотвращение внедрения в 

корпоративную сеть вредоносных программ; 

- размещением технических средств охраны, сигнализации помещений в пределах 

охраняемой территории и поддержанием их в состоянии постоянной готовности. 
 

8. Рассмотрение обращений (запросов) субъектов персональных 

данных 
 

8.1. Субъект персональных данных имеют право получать информацию, касающуюся 

обработки их персональных данных Оператором в соответствии со статьей 14 Федерального 

закона от 27.7.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.2. Сведения предоставляются субъекту ПДн в доступной форме, в них  не 

включаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, 

за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

8.3. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю при обращении либо при получении запроса. 

8.4.  Запрос должен содержать: 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе; 

- сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Оператором; 

- подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

В случае если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены все 

необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой 

информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.5. В случае если запрашиваемые сведения были представлены для ознакомления 

субъекту персональных данных по его запросу, он вправе обратиться повторно к Оператору 

или направить повторный запрос в целях получения этих сведений и ознакомления с ними не 

ранее чем через 30 дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, если короткий срок не предусмотрен нормативными актами или 

договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. 

До истечения этого срока субъект персональных данных вправе обратиться повторно 

к Оператору или направить повторный запрос в случае, если такие сведения и (или) 

обрабатываемые персональные данные не были представлены ему для ознакомления в 

полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный 

запрос наряду со сведениями, указанные в п. 8.4 Политики должен содержать обоснование 

направления повторного запроса.  

8.6. Оператор вправе  отказать субъекту персональных данных  в выполнении 

повторного запроса, несоответствующего условиям, предусмотренным п. 8.5. Политики. 

Такой отказ должен быть мотивирован. Обязанность предоставления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе. 



8.7. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или 

его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных. 

8.8. Ответы на письменные запросы субъектов персональных данных и организаций 

даются в письменной форме в объеме, обеспечивающем конфиденциальность персональных 

данных. Мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой информации 

направляется, если субъект персональных данных или организация не обладает правом 

доступа к запрашиваемой информации или запрос не соответствует требованиям. 

8.9. В срок, не превышающий семи рабочих  дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются не полными, неточными или неактуальными, Оператор 

обязан внести в них необходимые изменения. 

8.10. В срок, не превышающий семи рабочих  дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 

персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цел обработки, Оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

8.11. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя Оператор 

осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или 

получения запроса. 

8.12. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональных данных 

Оператор обязан прекратить обработку или обеспечить ее прекращение, а также уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если:  

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

- Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными 

федеральными законами; 

- иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных. 

8.13. Учет обращений (запросов) субъектов персональных данных ведется в 

Журнале регистрации заявлений, писем, жалоб юридических и физических лиц. 
 

9. Основные права субъекта ПД  
 

9.1. Субъект ПД имеет право: 

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения 

предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не 

должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о 

персональных данных на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том 

числе содержащей:  

- требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных 

данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг; 



- обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействие Оператора при обработке его персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

 

10. Основные права  и обязанности Оператора 
 

10.1. Оператор имеет право: 

- самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 

предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами; 

- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных 

данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о 

персональных данных. 

10.2. Оператор обязан: 

- организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

Закона о персональных данных 

- отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных 

представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных; 

- в случаях если ПД были получены не от субъекта ПД, уведомить субъекта; 

- при отказе в предоставлении ПД субъекту разъясняются последствия такого отказа; 

– принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты ПД от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

ПД, а также от иных неправомерных действий в отношении ПД.  
 

11. Заключительные положения 
 

11.1.  Настоящая Политики является внутренним документом ЦГиЭ № 29, 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте ЦГиЭ № 29. 

11.2.  Политика актуализируется и заново утверждается по мере внесения изменений 

в нормативные правовые акты в сфере персональных данных или в локальные акты, 

регламентирующие организацию обработки и обеспечение безопасности персональных 

данных, но не реже одного раза в три года. 

11.3.  Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется 

уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных у 

Оператора. 

11.4.  Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми 

лицами, допущенными к обработке персональных данных в ЦГиЭ № 29, а также лицами, 

участвующими в организации процессов обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных в ЦГиЭ № 29. 

11.5.  Ответственность за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации и нормативных актов ЦГиЭ № 29 в сфере обработки и защиты персональных 

данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



11.6. Должностные лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 

 

Контактная информация 

Наименование оператора:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии № 

29 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России) 

Адрес местонахождения оператора:  

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 1 

Почтовый адрес оператора:  

429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 1 

Телефон/ факс, e-mail: (8352) 73 04 26, cge29@fmbamail.ru 

Официальный сайт: http://cge29fmba.ru 

Ответственным за организацию обработки персональных данных в ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 

ФМБА России – Микрюкова Генриетта Николаевна,  контактный телефон – (8352) 73 04 26.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Политике в отношении 

обработки  персональных 

данных работников ФГБУЗ 

ЦГиЭ № 29 ФМБА России, 

утв. приказом от 19.02.2021 

№ 32з 

Лист ознакомления 

 

С Политикой в отношении обработки персональных данных в ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА 

России, утвержденной приказом ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России   от  19  февраля 2021г. 
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