Приложение 5
к политике оператора в отношении
обработки персональных данных
ГБУЗ ТО «Областная больница №24»
(с. Ярково)
Типовая форма
уведомления субъекта о начале обработки его персональных данных, полученных у
третьей стороны.
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество,

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
адрес субъекта персональных данных)

ГБУЗ ТО «Областная больница №24» (с. Ярково), расположенное по адресу: 626050,
Тюменская область, Ярковский район, село Ярково, ул.Ленина,68, уведомляет Вас о
начале обработки Ваших персональных данных с целью
_____________________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)

на основании положений _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Персональные данные, а именно _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
получены от __________________________________________________________________.
К Вашим персональным данным имеют доступ следующие категории сотрудников
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Вы
имеете право:
 на получение сведений об учреждении ГБУЗ ТО «Областная больница №24» (с.
Ярково), расположенное по адресу: 626050, Тюменская область, Ярковский район,
село Ярково, ул.Ленина,68, (далее - Оператор), как операторе персональных
данных, месте его нахождения, о наличии оператора Ваших персональных
данных;
 на ознакомление с Вашими персональными данными, если это не влечет за собой
нарушения конституционных права и свободы других лиц;
 требовать от оператора уточнения Ваших персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите Ваших прав;
 получать при обращении информацию, касающуюся обработки Ваших
персональных данных, в том числе содержащую:
 подтверждение факта обработки, а также цель такой обработки;
 способы обработки, применяемые оператором;
 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым
может быть предоставлен такой доступ;







перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
сроки обработки Ваших персональных данных, в том числе сроки их хранения.
в случаях возникновения оснований считать, что оператор осуществляет
обработку Ваших персональных данных с нарушением требований Федерального
закона или иным образом нарушает Ваши права и свободы, обжаловать действия
или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных или в судебном порядке;
на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков
и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
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