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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. НОВОСИБИРСК)
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16.09.2015

ИНН
Адрес местонахождения
Дата поступления уведомления
Субъекты РФ, на территории которых происходит
Новосибирская область
обработка персональных данных
Оказание специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи населению в области
нейрохирургии и смежных областях медицины; разработка и внедрение современных методов профилактики,
Цель обработки персональных данных
диагностики и лечения; обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; контроль количества
и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; ведение кадрового и бухгалтерского учета.
ст. ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации; гл. 2 и гл. 4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»; ст. 13, гл. 4, гл. 9 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»; гл. 4 и гл. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
Правовое основание обработки персональных
медицинском страховании в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188
данных
«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; ст. ст. 35, 85-90 Трудового кодекса Российской
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; ст. ст. 23, 24, 226 Налогового кодекса Российской Федерации; Федеральный закон
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Назначен ответственный за организацию обработки ПДн. Проведен аудит ИСПДн Центра на соответствие
требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ, разработаны локальные акты по вопросам обработки
персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и
выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений. Издан и опубликован на
сайте документ, определяющий политику Центра в отношении обработки персональных данных. Осуществляется
контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности
информационных систем персональных данных. С работников Центра, непосредственно осуществляющих обработку
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персональных данных, берется обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных. Работники
Центра, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями
законодательства РФ о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных,
Политикой в отношении обработки персональных данных в Центре. Назначен ответственный пользователь
криптосредств в Центре, определены пользователи криптосредств, утверждена Инструкция ответственного
пользователя криптосредств. Определены угрозы безопасности ПДн в конкретных условиях функционирования
ИСПДн, разработаны Модели угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн Центра. Установлены правила
доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с
ПДн в ИСПДн.

ФИО физического лица или наименование
юридического лица, ответственных за обработку Резников Сергей Владимирович
персональных данных
номера их контактных телефонов, почтовые
Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 132/1, тел.: +7(383)3498386, Адрес
адреса и адреса электронной почты
электронной почты: s_reznikov@neuronsk.ru
Наименование: Медицина
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место
рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; образование; профессия; состояние здоровья;
данные документа, удостоверяющего личность; номера телефонов; данные о страховом медицинском полисе,
страховой номер индивидуального лицевого счета; статус застрахованного лица (работающий, неработающий);
условия и объемы оказания медицинской помощи; стоимость оказанной медицинской помощи; профиль оказания
медицинской помощи; медицинские услуги, оказанные пациенту, и примененные лекарственные препараты; результат
обращения за медицинской помощью.
Категории субъектов: Пациенты, обращающиеся за медицинской помощью в ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г.
Новосибирск).
Перечень действий: сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение), использование;
блокирование; обезличивание; уничтожение;
Обработка персональных данных: с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет;
смешанная
Трансграничная передача: Нет
Сведения о местонахождении базы данных: Россия
Список информационных систем и их параметры
Наименование: Бухгалтерия и отдел кадров
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место
рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия;
доходы; состояние здоровья; данные документа, удостоверяющего личность; сведения о воинском учете; номера
телефонов; сведения индивидуального (персонифицированного) учета в сфере обязательного пенсионного
страхования.
Категории субъектов: Сотрудники, состоящие в трудовых отношениях с ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г.
Новосибирск), а также лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с ФГБУ «ФЦН»
Минздрава России (г. Новосибирск).
Перечень действий: сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение), использование;
обезличивание; блокирование; уничтожение;
Обработка персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по
сети Интернет
Трансграничная передача: Нет
Сведения о местонахождении базы данных: Россия
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=54-15-001695&print=1

2/3

20.10.2016

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Дата начала обработки персональных данных
Срок или условие прекращения обработки
персональных данных
Дата и основание внесения записи в реестр

31.05.2012
Прекращение деятельности оператора как юридического лица.
21.09.2015
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