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[1риказ
08.09.2020 г. ]\гр 44-хоз

г. Фпочка

Ф доступе к персона-т1ьнь1м

даннь]м работников

Бо исполнение Федеральног0 3акона от 27.07.2006 ш 152-Фз (о
персона"]1ьнь1х даннь1х) и в целях обеспечения защить1 г1ерсональнь1х даннь1х
работников [осударственного бтодх<етного у{реждения соци€!льного
обслух<ивану:я |{сковской области (опочецкий дом-интернат для престарель1х
и инвалидов),

пРикАзБ1БА}Ф:
1. Фпределить специально уполномоченнь1х ][й!, име}ощих доступ к

персон€|"льнь{м данньтм работников [Б9€Ф кФпочецкий дом-интернат)) :

_ €тепанов Анатолий Аркадьевич _ директор;
_ €емин Александр Басильевич _ заместитель директора;

|ригорьева Ёаталья Федоровна _ заместитель директора;
_ 1{онегароватамара [ригорьевна _ главнь1й бр<галтер;
_ )(акимоваАл6наБладимировна _ инспектор по кадрам;
_ 1,1ванова Анна 14вановна _ защеститель главного бухгалтера;
- 1{ультшина светлана А:|ександровна _ заместитель главного бухгалтера;
_ |[аклина|атьяна Бадимовна _ бухгалтер;
_ Филиппова Фльга Алексанцро.Рна _ стар1п€ш медицинская сестра;
- 1имофеев €ергей 3 асиль€3Р19* ин)кенер ;

_ Алексеева Бера Бикторовна _ заведу}ощая отделением;
- Агеец7-ЁатАлья Анатодъеб|]а _ инструктор по щуду;
_ ! арасоба |то дмила' Р1льиничн а _ делопроизводитель ;

._ )(рипутпина'Ёадеэкда Федочовна _ фивариус;
_ (арькова .[[ариса Федщовна -заЁедугощий хозяйством;

' _ [ерасимова Ёйталья Бикторовца _ }ориоконсульт.
; 2. Фпределить опециально уполномоченн!1х лцц' иметощих доступ к

пе;;!сональньтм'дч'{нь1м полунателей сбци]льньтх усфг гБусо кФпонецкий
дом-интернат)):' 0-

- ]!1алЁтгпева 1атьяна Алексеевна - комендант;
_ 1(онегаро,а1амара [ригорьевна _ главнь1й бухгалтер;
- Алексеева'Бера Бикторовна - заведу}ощая о1делЁ'нием;
- !ементьеЁа [алина |{авловна - фельдтпер;
- Филиппова Фльга Александровна * стар1пая медицинская сестра;



3. €пеци€|^г{ьно уполномоченнь1е лица име}от право полг{ать только те
персон€ш{ьнь1е даннь1е' которь1е необходимь1 для вь1полнения ими слу>кебньтх
функций. |{равом ознакомления с информацией, содерх{ащей персона.]1ьнь1е
даннь1е в полном объеме, обладатот только директор и его заместители.

4. !остуг{ к персона.]1ьнь1м даннь1м специ€|"льно уполномоченнь1е лица
име}от в течение рабонего дня.

5. Р1нформаци}о о работниках и получателях соци€ш1ьнь{х услуг дома-
интерната представители работников' и полунателей социальнь1х услуг
пол)д{а}от в порядке' предусмотренном 1рудовьтм кодексом Российской
Федерации' инь1ми федеральньтми законами |1 |{оло>кением о защите и
обработке персональнь1х 'данньтх гБусо <Фпонецкий дом-интернат).
|{ерсональнь1е даннь1е' г{ереданнь1е г{редставителям' ограничива1отся только
той информацией, которая необходима для вь1полнения г|редставителями
своих функций

6. 1{онтроль исполнения настоящего приказа оставлято за собой.

!иректор А.А. €тепанов
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