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Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов,
осуществляющих обработку персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения "Специализированная психиатрическая больница №6" министерства

здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ СПБ №6 МЗКК),

Адрес оператора

Адрес местонахождения: Краснодарский край Отрадненский район п. Пенькозавод ул.

Широкая 2
Почтовый адреc: 352274

Регистрационный номер записи в Реестре: 10-0137255

Основания изменений: Устав ГБУЗ СПБ №6 от 18.10.2012 г. №5152 утверждён приказом

министерства здравоохранения Краснодарского края

Регионы: Краснодарский край;

ИНН: 2345003380

Коды: ОГРН 1022304445350; ОКВЭД 85.11.1; ОКПО 01912536; ОKФС 13; ОКОГУ 2300229;

ОКОПФ 72;

Филиалы:

Лабинский филиал ГБУЗ СПБ №6 МЗ КК (Краснодарский край г. Лабинск ул. Чайковского 10);

Правовое основание обработки персональных данных

руководствуясь ст. 85-90 Трудового Кодекса РФ, Федеральный закон Российской Федерации

от 27 июня 2006 г. № 152 - ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 17



ноября 2007 г . №781, Постановления правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008 г. №687, Устав ГБУЗ СПБ №6 от 18.10.2012 г. №5152 утверждён приказом министерства

здравоохранения Краснодарского края

Цель обработки персональных данных

с целью Кадровая работа, бухгалтерская работа

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; доходы; профессия; образование; имущественное положение;

семейное положение; адрес; место рождения; дата рождения; месяц рождения; год рождения; 

а также:

Паспортные данные, регистрация, номер телефона, ИНН, номер страхового свидетельства.

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: Сотрудники ГБУЗ СПБ №6

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:

смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; без передачи по сети
Интернет; чтение, запись, поиск, удаление, сортировка, модификация, передача
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных

данных»:

использование шифровальных (криптографических) средств: не используются

класс информационной системы: к2;

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Агнаев Георгий
Русланович

Номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты

ответственного за организацию обработки персональных данных: Тел.:88614498725
Адрес:Краснодарский край Отрадненский район п. Пенькозавод ул. Широкая 2 Эл. адрес:

guzspb2004@mail.ru

Дата начала обработки персональных данных: 16.1.2003

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Прекращение деятельности
как юридического лица
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