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Положение
об информационной 

МУЗ «Стоматологическая поликл
0|ТКрЫТ0СТИ

иника» г.Волгодонска

1.Общие положе

1.1. МУЗ «Стоматологическая поликлй 
открытые и общедоступные информационные 
деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
в информационно-телекоммуникационных сетях 
сайте в сети "Интернет".

1.2. Настоящее Положение определяет:
- способы раскрытия учреждением информации
- перечень раскрываемой учреждениемв обя^ 
своейдеятельности;
- требования к размещению в сети Интернет 
обеспечения ее открытости и доступности.

2. Способы раскрытия информации о своей деятельности.

2.1. Раскрытие МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонска 
информации о своей деятельности осуществляется путем размещения ее на 
официальном сайте (далее -  Официальный сайт) винформационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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3.1. МУЗ «Стоматологическая поликлиника» обеспечивает открытость и 
доступность:

3.1.1. Информации:



а) об учредителе, о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресахэлектронной почты;

б) о структуре МУЗ «Стоматологическая поликлиника»г.Волгодонска;
в) о руководителеМУЗ «Стоматологическая поликлиника»г.Волгодонска, его 

заместителях, заведующихструктурными подразделениями;
г) о персональном составе медицинских работников учреждения с указаниемих 

квалификации;
д) о наименовании и количестве вакантных мест в учреждении;

д) о наличии портала(с указанием прямой ссылки на него) для 
сообщениягражданами о фактах коррупционного характера.

3.1.2. Документов, в т.ч. в области противодействия коррупции:
а) Положения об МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Волгодонска;
б) нормативно- правовых актов Российской Федерации, нормативно-правовых 

актов Ростовской области, нормативно-правовых актов муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

д)локальных нормативных актов учреждения;
3.1.3. Иной информации, опубликование которой являетсяобязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Пользователю представляется наглядная информация о структуре 

сайта,включающая в себя ссылки на следующие информационные ресурсы: 
Министерство здравоохранения Ростовской области: minzdrav.donland.ru 
ГБУ РО "МИАЦ" (Медицинский Информационно-Аналитический Центр 

Ростовской области): www.miacrost.ru
Ростовский областной фонд обязательного медицинского страхования: 

www.rostov-tfoms.ru
Портал государственных медицинских услуг Ростовской области: 

www.gosuslugi-rostov.ru
Администрация г.Волгодонска: volgodonskgorod.ru 
Интернет-портал о здоровом образе жизни: www.takzdorovo.ru 
Ростовское региональное отделение фонда социального страхования: r61.fss.ru 
Отделение пенсионного фонда РФ по Ростовской области: www.pfrf.ru/ot rostov

4. Способы размещения информации и права пользователей.
4.1. При размещении информации на официальном сайте в сети Интернет и ее 

обновлении МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонска обеспечивается 
соблюдение требований законодательства РоссийскойФедерации о персональных 
данных.

4.2. Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официального сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:

а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах 
информацией наоснове свободного и общедоступного программного обеспечения;

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа 
к ней, атакже от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

в) возможность копирования информации на резервный носитель,
обеспечивающий ее восстановление.
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4.3. Информация на официальном сайте в сети Интернет размещается на русском 
языке

4.4. Пользователь информацией имеет право:
а) получать достоверную информацию о деятельности МУЗ «Стоматологическая 

поликлиника» г. Волгодонска;
б) отказаться от получения информации о деятельности МУЗ 

«Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонска;
в) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о 

деятельности МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонска, доступ к 
которой не ограничен;

г) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонска, их должностных лиц, 
нарушающие право на доступ к информации о деятельности учрежденияи 
установленный порядок его реализации;

д) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного 
нарушением его права на доступ к информации о МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника»г.Волгодонска.


