
КЛИНИКА ФГБОУ ВО КУБГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

ПРИКАЗ

0: июня 2021 года № 7/37-©

г. Краснодар

О системе видеонаблюдения и аудиозаписи
в Клинике ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

В целях обеспечения  антитеррористических—мероприятий,
безопасности персонала, пациентов, сохранности имущества Клиники
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (далее Клиника), внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности,в соответствии
с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», статьями 22 и 212, частью 6 статьи 209 Трудового кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», приказываю:

1. Утвердить:
- «Положение о системе видеонаблюдения и аудиозаписи в Клинике

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России» (далее — Положение о системе
видеонаблюдения и аудиозаписи), согласно приложению №1 к настоящему
приказуи ввести его в действие.

- «Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка работников
Клиники», согласно приложению №2 к настоящему приказу.

- «Обязательство о неразглашении персональных данных работников»,
согласно приложению №3 к настоящему приказу.

2. Заместителя главного врача по хозяйственной работе Быстрова В.В.
назначить ответственным за осуществление видеонаблюдения и аудиозаписи
в Клинике.

3. Заместителю главного врача по хозяйственной работе БыстровуВ.В.
обеспечить:

3.1. размещение информационных табличек об установке системы
аудиозаписи и видеонаблюдения в зонах видимости камер с графическим
изображением,а также текстовым информированием о наличии аудиозаписи
и видеонаблюдения, в помещениях,в которых оно будет вестись;



3.2. контроль за бесперебойной работой оборудования системы
видеонаблюдения и аудиозаписи. Обо всех нарушениях и сбоях в работе
оборудования сообщать главному врачу Клиники.

4. Ведущего инженера-программиста отдела информационных
технологий Харьковского В.Н. назначить ответственным за соблюдение
требований по использованию системы видеонаблюдения и аудиозаписи,
ограничение доступа к архиву аудио- видеозаписей, а также за сбор,
хранение/ уничтожение данных (информации) с системы видеонаблюдения и
аудиозаписи, за хранение и использование ключа, опечатывающего
устройства и пароля доступа, исключающих несанкционированный доступ к
архиву аудио- видеозаписей.

5. Начальнику отдела информационных технологий Серебряковой Е.В.
разместить Положение о системе видеонаблюдения и аудиозаписи на
официальном сайте Клиники.

6. Начальнику отдела кадров Тищенко С.М.:
6.1. ознакомить всех работников Клиники с настоящим приказом под

роспись;
6.2. проверить наличие письменного согласия работников на

использование и обработку персональных данных работников, в том числе
полученныхс использованием системы аудиозаписи и видеонаблюдения;

6.3. обеспечить заключение соответствующих дополнительных
соглашений к трудовому договору с работниками Клиники.

7. Отменить приказ Клиники от 28.08.2020 г. № 144/1-О.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Я В.А.Крутова

Проект приказа согласован: Н
Заместитель главного врача.
по лечебной работе р7и7 „Э.Асланян

Заместитель главного врача
по стоматологической помощи (© -- О.В.Байбакова

7
Заместитель главного врача 2)
по клинико-экспертной работе Л.Д.Сирота

Заместитель главного врача,
по хозяйственной работе

Исполняющий обязанности
главного бухгалтера у О.Б.Гаевская

В.В.Быстров



Приложение №1
к Приказу отб/ 26 № _725-Ф

Положениео системе видеонаблюдения и аудиозаписи
в Клинике ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

1.1. Положение о системе видеонаблюдения и аудиозаписи в Клинике
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (далее - Положение) разработано в
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации
(ст. 152.1, ст. 152.2), Трудового кодекса Российской Федерации (ст.ст. 16, 21,
22, 86, 91, 209), Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального
закона от 30.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» (ч.13 ст. 30), Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»(нп.10 ч. 4
ст. 13, ст. ст. 87 - 90), Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», постановления Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», постановления Правительства Российской
Федерации от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)».

°

1.2. Объекты Клиники относятся к местам свободного посещения.
С целью противодействия терроризму и совершению противоправных
действий, Клиника ведет наблюдение за состоянием обстановки на всей
территории, архивирует и хранит данныев течение 31 календарного дня.

1.3. Положение определяет порядок использования аудио- и
видеоаппаратурыи организации системы аудиозаписи и видеонаблюдения в
Клинике ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, объекты которой
расположены по адресам: г. Краснодар, Центральный внутригородской
округ, ул.Зиповская, 4/1; г. Краснодар, Центральный внутригородской округ,
ул.Зиповская, 4/3; г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 52 кори. 1;
г.Краснодар, ул. Кирова, д. 75; г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 4
кори.Г.

1.4. Положение устанавливает цели и способы осуществления аудио-
видеоконтроля, порядок доступа к записям, их хранения и уничтожения, а
также привлечения к ответственности.

1.5. Система видеонаблюдения и аудиозаписи в Клинике является
элементом общей системы защиты населения, направленной на создание
условий для антитеррористической защищенности в Клинике, обеспечение
безопасности персонала и пациентов, внутреннего контроля качества



оказания услуг и безопасности медицинской деятельности, поддержания
трудовой дисциплины и порядка, предупреждение возникновения
чрезвычайных ситуаций, сохранности имущества Клиники.

1.6. Техническое оснащение системы видеонаблюдения включает в
себя камеры, мониторы, записывающие устройства.

1.7. В Клинике допускается ведение видеонаблюдения и аудиозаписи
только с использованием стационарных устройств.

1.8. Под видеонаблюдением понимается непосредственное
осуществление видеонаблюдения посредством использования видеокамер
для получения видеоинформации об объектах и помещениях, а также запись
полученного изображения и его хранение.

1.9. Аудиозапись - это запись звука на электронном носителе,
произведенная с помощью тех или иных технических средств, а также
процесс создания такой записи.

1.10. Система видеонаблюдения и аудиозаписи в помещениях и на
территории Клиники является открытойи не может быть направлена на сбор
информации о конкретном человеке.

1.11. Материалы видеосъемки не предназначены для передачи и
установления личности человека, кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ.

1.12. В регистратурах Клиники для целей организации корректного
обслуживания пациентов ведется аудиозапись телефонных разговоров, а
также аудио- видеозапись общения с пациентами.

1.13. В кабинетах врачебного приема и проведения медицинских
манипуляций (вмешательств), в целях осуществления контроля качества и
безопасности медицинской деятельности, производится аудио- видеозапись,
с учетом соблюдения работниками Клиники требований о врачебной тайне,
установленной статьёй 13 Федерального законаот 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

1.14. Каждый посетитель Клиники вправе ознакомиться с Положением.

2. Цели и задачи системы видеонаблюдения и аудиозаписи
2.1. Цели системы аудио и видеонаблюдения:
создание условий для антитеррористической защищенности в Клинике;
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций;
обеспечение противопожарной защитызданий и сооружений;
обеспечение личной безопасности работников, пациентов, посетителей;
осуществление контроля качества и безопасности медицинской

деятельности;
выполнения работниками Правил внутреннего трудового распорядка;
обеспечения сохранности имущества и дорогостоящего оборудования;
выявления нарушений законодательства Российской Федерации и

локальных нормативных актов работодателя;
пресечение противоправных действий со стороны работников Клиники

и посетителей.
2.2. Задачи системы аудио и видеонаблюдения:



повышение эффективности обеспечения режима безопасности в
Клинике;

объективное фиксирование хода событий;
выявление ситуаций, которые являются нетиповыми в зоне

осуществления контроля;
осуществление внутреннего контроля качества оказываемых

медицинских услуг.

3. Порядок организации системы видеонаблюдения и аудиозаписи

3.1. Решение об установке видеонаблюдения и осуществлении
аудиозаписи принимается главным врачом Клиники.

3.2. Система видеонаблюдения и аудиозаписи является открытой и
размещена снаружи и внутри зданий по следующим адресам:

- г.Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул.Зиповская, 4/1;
- г.Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул.Зиповская, 4/3;
- г.Краснодар, ул. Кубанская Набережная,д. 52 корп.1;
- г.Краснодар, ул. Кирова,д. 75;
- г.Краснодар, ул. Митрофана Седина, д.4 корп.Г.
3.3. Видеокамеры устанавливаются на объектах в следующих зонах:
- на территории;
- над входами в здания;
- в коридорах (на пути эвакуации);
- в кабинетах врачебного приема стоматологических отделений;
- в операционных;
- в регистратурах.
3.4. Устанавливать видеокамеры в помещениях, где работники

организации не выполняют служебные обязанности (комната отдыха,
туалетные комнатыи т.д.) запрещается.

3.5. Персонал и пациенты, которые потенциально могут попасть в зону
видеокамер и звукозаписывающих устройств, информируются о наличии
видеонаблюдения путем размещения в местах, обеспечивающих
гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа в

помещения и (или) на территорию специальных объявлений или
информационных знаков (табличек) перед входом на территорию (здание)
или в помещениях, где ведется наблюдение; предупреждения до начала
разговора с оператором по телефону о ведении аудиозаписи; иными
способами, позволяющими гражданину принять решениео том, готов ли он
стать объектом аудио- и видеофиксации.

3.6. Лица, являющиеся работниками организации на момент введения
системы видеонаблюдения, в письменной форме должны быть
информированыо введении данной системы.

3.7. Работники, вновь принимаемые на работу, информируются о
проведении видеонаблюдения в помещениях, периметре охраняемой зоны
территории Клиники, путем ознакомления с настоящим Положением,
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также путем дачи



письменного согласия на обработку персональных данных работника, в том
числе с использованием систем видеонаблюдения (в случае осуществления
видеонаблюдения на рабочем месте сотрудника).

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и аудиозаписи
и передача данных третьим лицам

4.1. Система видеонаблюдения и аудиозаписи включает в себя
устройства: камеры, микрофоны, мониторы, записывающие устройства.

4.2. Запрещается использование устройств, предназначенных для
негласного получения информации (скрытых камер, микрофонов), просмотр,
хранение данных аудиои видеозаписи и передача данных третьим лицам.

4.3. Лица, имеющие допуск к работе с видеозаписями, их хранению и
ликвидации, назначаются приказом главного врача.

4.4. Отображение процесса видеозаписи производится на мониторах,
установленных:

- в кабинете главного врача Клиники (г. Краснодар, ул. Зиповская,д.
4/1, корпус №1);

- в кабинете заместителя главного врача по хозяйственной работе (г.
Краснодар,ул. Зиповская,д. 4/1, корпус №1);

- в кабинете заместителя главного врача по стоматологической помощи
(г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 52, корп.1);

- в кабинете заведующего отделением детской стоматологии (г.
Краснодар, ул. Митрофана Седина, д.4, литер Г);

- в кабинете заведующего ортопедического отделения (г. Краснодар,
ул. Кирова,д. 75);

- на постах сотрудников охраны(с учётом пункта 4.9.2 Положения);
4.5. Система аудиозаписи и видеонаблюдения предполагает запись

информациина жесткий диск регистратора, которая не подлежит извлечению
из архива и длительному хранению, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4.6 и 5.8 настоящего Положения, удаляется
автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска, срок хранения - в

течение31 дня с момента записи.
4.6. В случае, если системой аудиозаписи и видеонаблюдения

зафиксирована нештатная ситуация или конфликтная ситуация между
посетителем (пациентом) и работником Клиники, то такие записи могут
подлежать хранению в течение срока исковой давности.

4.7. В случае выявления правонарушений и преступных проявлений
материалы аудио- и видеозаписей, могут быть использованы в качестве
доказательства в судопроизводстве для доказывания факта совершения
противоправного действия, а также для установления личности лица,
совершившего соответствующее противоправное действие. Извлечение
информации из архива и передача в правоохранительные органы и суды
допускается с разрешения главного врача.



4.8. Ответственным за организацию хранения и уничтожения записей
является лицо, назначенное приказом главного врача.

4.9. К просмотру материалов видеонаблюдения в режиме реального
времени допускаются:

4.9.1. главный врач, его заместители, заведующие отделениями с целью
выполнения возложенных на них должностных обязанностей, при этом
заместитель главного врача по хозяйственной работе не имеет доступ к
просмотру видеоматериала касающегося оказания любых медицинских
услуг;

4.9.2. работники охранной организации, состоящей с Клиникой в
договорных отношениях (далее - работники охраны) с целью выполнения
возложенных на них охранных услуг (за исключением мест
непосредственного оказания любых медицинских услуг).

Работники охраны имеют право просмотра видеоинформации только в
режиме реального времени, при исполнении возложенных на них
обязанностей по охране Клиники в период своего дежурства;

4.9.3. представители уполномоченных органов с целью использования
изображений для осуществления государственных, общественных или иных
публичных интересов. Представители уполномоченных органов допускаются
к просмотру видеозаписей на основании письменного запроса, оформленного
в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты
персональных данных,с разрешающей резолюцией главного врача Клиники,
а также в присутствии уполномоченного должностного лица Клиники;

4.9.4. назначенный приказом главного врача работник отдела
информационных технологий, являющийся ответственным за организацию

хранения и уничтожения записей, с целью выполнения возложенных на него
должностных обязанностей;

4.9.5 уполномоченные должностные лица Клиники на основании
соответствующего приказа главного врача.

5. Порядок доступа к записям системы аудио- видеоконтроля,
их хранения и уничтожения

5.1. Установка видеокамер и микрофонов производится в помещениях
и на территории Клиники в необходимом для осуществления
видеонаблюдения количестве.

5.2. Отображение процесса видеонаблюдения должно производиться на
мониторе, расположение которого исключает его просмотр сторонними
лицами. Места нахождения мониторов определяются настоящим
Положением.

53 Хранение

—
видеозаписей

—
осуществляется на сервере

видеонаблюдения. Для помещений либо мест нахождения
видеорегистраторов организуется режим обеспечения безопасности. В этих

целях должна исключаться возможность неконтролируемого проникновения



и пребывания в этих помещениях посторонних лиц либо места нахождения
регистраторов должныбыть закрытына ключ и опечатаны.

5.4 Программное обеспечение, позволяющее воспроизводить аудио-
видеозаписи должно быть защищено паролем доступа.

5.5. Приказом главного врача назначается ответственный за
ограничение доступа к аудио- видеозаписям. Ответственный за ограничение
доступа к аудио- видеозаписям обеспечивает хранение и использование
полученного ключа, опечатывающего устройства и пароля доступа,
исключающих несанкционированный доступ к аудио- видеозаписям. Лицу
ответственному за организацию хранения и уничтожения записей, в целях
технического обслуживания оборудования предоставляется право
самостоятельного доступа к видеозаписям и к месту нахождения
видеорегистраторов с предварительного уведомления ответственного за
осуществление видеонаблюденияи аудиозаписи в Клинике.

5.6 Просмотр видеозаписей в целях контроля безопасности с
установленных видеорегистраторов осуществляется на компьютерах,
установленных в кабинете главного врача Клиники или его заместителей.

Лица, имеющие право доступа к просмотру видеозаписей,
осуществляют их просмотр только в присутствии лица ответственного за
организацию хранения и уничтожения записей на основании
соответствующего решения ответственного за видеонаблюдение либо
главного врача.

5.7. При возникновении необходимости просмотра видеозаписи для
контроля трудовой дисциплины, материалы видеозаписей для фиксации
нарушения трудовой дисциплиныи идентификации личности, допустившей
нарушение, могут быть просмотрены уполномоченными должностными
лицами Клиники, указанными в настоящем Положении и (или) приказе
главного врача Клиники.

Должностные лица, допущенные к просмотру, обязаны до начала
просмотра дать письменное обязательство о неразглашении персональных
данных,а после просмотра составить соответствующий акт.

5.8. Копирование видеозаписи, содержащей фиксацию нарушения
работником трудовой дисциплины (далее копия видеозаписи), допускается
уполномоченным должностным лицом на учтенный съемный носитель с
целью использования копии видеозаписи при проведении процедуры
привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

5.9. Хранение копии видеозаписи осуществляется уполномоченным
работником отдела информационных технологийс соблюдением требований,
установленных к хранению электронных документов, содержащих
персональные данные.

6. Мерыпо обеспечению безопасности персональных данных

6.1. Обработка персональных данных и сведений, относящихся к
врачебной тайне должна осуществляться на законной основе и
ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных целей.



Не допускается обработка персональных данных, не совместимая с целями
сбора персональных данных.

6.2. Клиникой принимаются необходимые и достаточные меры для
обеспечения исполнения требований, предусмотренных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами.

7. Ответственность за нарушения правил обработки
персональных данных

7.1. Лица, виновные в нарушении установленных правил обработки
персональных данных несут предусмотренную—законодательством
Российской Федерации ответственность.

Заместитель главного врача
по хозяйственной работе В.В.Быстров



Приложение №2
к Приказу от 27 26.№ 1757.2

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

РАНЕНИЯ
КУбГ,УМУ,

Главный врач.Клиники ФГБОУ Председатель профкома
7

„Наумова/

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила внутреннего трудового распорядка работников

Клиники

На основании статей 22 и 212, части 6 статьи 209 Трудового кодекса
Российской Федерации, в целях создания условий для антитеррористической
защищенности в Клинике, обеспечения безопасности персонала и пациентов,
контроля качества оказания услуг, поддержания трудовой дисциплины и
порядка, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,
сохранности имущества Клиники, внести следующие изменения в Правила
внутреннего трудового распорядка работников Клиники (далее Правила
ВТР):

1. Абзац второй пункта 1.4 Правил ВТР изложить в следующей
редакции:

«В целях обеспечения—антитеррористических мероприятий,
безопасности персонала, пациентов и сохранности имущества Клиники,
контроля выполнения работниками Правил внутреннего трудового
распорядка, внутреннего контроля качества оказания услуг, в Клинике
функционирует система открытого видеонаблюдения и аудиозаписи в
помещениях и на территории,в соответствии с утвержденным Положением о
системе видеонаблюдения и аудиозаписи в Клинике ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России».

2. Подпункт«б» пункта 2.7 раздела 2 «Порядок заключения, изменения
и прекращения трудового договора» изложить в следующей редакции:

«6) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, действующим в Клинике, Положением о системе
видеонаблюдения и аудиозаписи в Клинике и другими локальными
нормативными актами».



3. Подпункт «б» пункта 3.1 раздела 3 «Основные обязанности
работников» изложить в следующей редакции:

«б) соблюдать дисциплину труда - основу порядка в медицинском
учреждении (вовремя приходить на работу, соблюдать установленную
продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее время для
производительного труда, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации и т.п.), требования Правил внутреннего трудового распорядка
и Положения о системе видеонаблюдения и аудиозаписи в Клинике.».

4. Подпункт «г» пункта 4.1 раздела 4 «Основные обязанности
работодателя», изложить в следующейредакции:

«г) создать условия для антитеррористической защищенности в
Клинике, обеспечения безопасности персонала и пациентов, контроля
качества оказания услуг, поддержания трудовой дисциплины и порядка,
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, всемерно
укреплять трудовую и производственную дисциплину, в том числе путем
использования системы видеонаблюдения и аудиозаписи».

5. Пункт 6.3 раздела 6 «Ответственность за нарушение трудовой
дисциплиныи норм трудового права» изложить в следующей редакции:

«6.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя
трудовой дисциплины должныбыть затребованы объяснения в письменной
форме. Если по истечении двух дней указанное объяснение не представлено,
то составляется соответствующий акт(ст.193 ТК РФ).

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.

Для объективного принятия решения о дисциплинарном взыскании,
могут быть просмотрены материалы видеозаписей уполномоченными
должностными лицами Клиники, указанными в Положении о системе
видеонаблюдения и аудиозаписи в Клинике и (или) приказе главного врача

Клиники и приобщены к материалу проверки».



Приложение №3
к Приказу ото/ 05 № 1/90

ФОРМА

Обязательство
о неразглашении персональных данныхЯ ннн----- паспорт серии------- ‚ номер----- ---

Ван --,
понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников, пациентов ипосетителй Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (далее Клиника), в томчисле полученных с использованием системы видеонаблюдения и аудиозаписи, и во

время исполнения своих обязанностей осуществляю их обработку (в том числе сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение, использование и передачу).Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести прямой и(или) косвенный ущерб работникам Клиники и пациентам.

В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных работников,
пациентов и посетителей Клиники строго соблюдать требования действующего
законодательства, определяющего порядок обработки персональных данных, а такжеПоложения о порядке обработки персональных данных работников Клиники.

Я подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии условий,
предусмотренных действующим законодательством, не имею права разглашать сведения оработниках Клиники, относящиеся к категории их персональных данных, в частности
сведения:

- об анкетных и о биографических данных;
- образовании;
- трудовом и общем стаже;
- составе семьи;
- паспортных данных;
- воинском учете;
- заработной плате;
- социальных льготах;
- специальности;
- занимаемой должности;
- наличии судимостей;
- адресе места жительства, домашнем телефоне;
- месте работыили учебы членов семьи и родственников;
- содержании трудового договора;
- составе декларируемых сведенийо наличии материальных ценностей;
- содержании деклараций, подаваемых в налоговую инспекцию;
- содержании приказов по личному составу;
- содержании личных дел, трудовых книжек, сведений о трудовой деятельностиработников;
- содержании биометрических персональных данных;
- содержании материалов, связанных с подготовкой (профессиональным

образованием и профессиональным обучением) и дополнительным профессиональным
образованием работников, прохождением ими независимой оценки квалификации, их
аттестацией, служебными расследованиями;

- содержании отчетов, направляемых в органы статистики;



медицинской помощью в Клинику, состоянии здоровья, полученные в рамках положенийстатей 13, 92, 94, Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны

работников Клиники, определяющих режим их обработки, в том числе в случае ихнезаконного разглашения или утраты, я несу ответственность в соответствии сдействующим законодательством, в частности ст. 90 ТКРФ.

Должность:——(Дата)
(Подпись) (Расшифровка подписи)


