Министерство здравоохранения
Оренбургской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медицинский информационно-аналитический центр»

ПРИКАЗ
» / / / ^ 2018 г.

№
г. Оренбург

О внесении изменений в регламент Удостоверяющего центра ГБ У З « М И А Ц »
Во исполнение требований Федерального закона от 06.04.2011г. №63-Ф3
«Об электронной подписи», федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»
приказываю:
1. Уполномоченным лицам Удостоверяющего центра ГБ У З « М И А Ц » :
специалисту по защите информации, Сахаровой Л .А ., специалисту по
защите информации, Кондратьеву С .Е .:
• внести изменения в форму «Согласия на обработку персональных
данных»
• разработать форму «Согласия на обработку персональных данных
представителя заявителя»
• внести
соответствующие
изменения
в текст
Регламента
Удостоверяющего центра ГБ У З « М И А Ц » .
2. Опубликовать новую редакцию Регламента по адресу: http://uc.mzorb.ru,
http://orenmiac.ru.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 18.06.2018г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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на обработку персональных данных)

:
СО ГЛ А СИ Е
на обработку персональных данных1

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

паспорт:_____________________________________________________________________________
(серия и №, кем выдан, дата выдачи)

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю своё согласие Удостоверяющему центру ГБУЗ «М ИАЦ» (далее Удостоверяющий центр), в лице директора Варенниковой Юлии Викторовны, действующей
на основании Устава, расположенному по адресу г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д.42, на
обработку моих персональных данных, с использованием или без использования средств
автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, включающих: паспортные данные, должность, сведения о месте работы, адрес
электронной почты, контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого
счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика
(ИНН), предоставляемых в Удостоверяющий центр согласно Регламенту Удостоверяющего
центра (находящегося по адресу http://uc.mzorb.ru), в целях получения квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - КСКП ЭП ), в соответствии со ст.
18 Федерального закона от 06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи».
Признаю, что мои персональные данные, в составе
К СК П ЭП , относятся к
общедоступным персональным данным, в соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального закона от
06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления
соответствующего отзыва в письменной форме или в случае прекращения деятельности
Удостоверяющего центра.
(
20___г.

__________________ __________________________
(подпись субъекта персональных данных)

1 В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 05.10.2011 № 152-ФЗ «О персональных
данных», при получении согласия от представителя субъекта персональных данных в Согласии на обработку
персональных данных также указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных,
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя.

Директор

УТВЕРЖ ДАЮ
Ю .В . Варенникова

сение № 2.1
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «М ИАЦ»
(Ф орма согласия представителя заявителя на обработку персональных данных)

СО ГЛ А СИ Е
на обработку персональных данных
Я , _________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

паспорт:_____________________________________________________________________________
(серия и №, кем выдан, дата выдачи)

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю своё согласие Удостоверяющему центру ГБУЗ «М ИАЦ» (далее Удостоверяющий центр), в лице директора Варенниковой Юлии Викторовны, действующей
на основании Устава, расположенному по адресу: г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д.42, на
обработку моих персональных данных, с использованием или без использования средств
автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, включающих: паспортные данные, должность, сведения о месте работы,
предоставляемых в Удостоверяющий центр, согласно Регламенту Удостоверяющего центра
(находящегося по адресу http://uc.mzorb.ru), в целях подтверждение права предоставления
документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи (далее - КСКП ЭП ), подтверждения права обращения за получением КСКП ЭП от
имени заявителя, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 06.04.2011 №63-Ф3 «Об
электронной подписи».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления
соответствующего отзыва в письменной форме или в случае прекращения деятельности
Удостоверяющего центра.

у2 0 _ г.
(подпись субъекта персональных данных)

