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г Фпочка

Ф доотупе к персональнь1м

даннь1м работников

Бо исполнение Федерального закона о"[ 27 .07 .2006 |] 152_Фз (о
персональнь|х даннь1х)) и в целях обеспечения защить1 персональнь1х данньтх

работников [осуАарственного бтоджетного г-1реждени'{ социального

обслуживания |{сковской облаоти <Фпочецкий дом-интернат д.11'| престарель1х

и инвш1идов)),
[{Рй(А3Б1БА1Ф:

1. Фпределить специально уполномоченнь1х лиц' имеющих доступ к

персона'1ьнь1м даннь1м работников гБусо (опочецкий дом-интернат>:
€тепанов Анатолий Аркадьевин - директор;

_ €емин Александр Басильевич _ заместитель директора;

- [ригорьева Ёаталья Федоровна _ заместитель директора;
_ 1(онегарова 1амара [ригорьевна _ главнь]й бухгалтер;
_ )(акимова АлонаРладимировна - инспектор по кадрам;
_ ]]4ванова Анна йвановна _ заместитель главного бухгалтера;
_ 1{ультпина €ветлана Александровна _ заместитель главного б1о<галтера;

_ |1аклина 1атьяна Бадимовна - бухгалтер;
_ Филиппова Фльга Александровна - стар|]]ая медицинская сестра;
_ [усев Биктор Александрович _ ин)кенер;
_ Алексеева Бера Бикторовна - заведутощая отделением;
_ Агеева Ёаталья Анатольевна _ инструктор по труду;
_ 1арасова }!тодмила Альинична - делопроизводитель;
_ 1]арькова !ариса Федоровна _ заведутощий хозяйством;
_ [ерасимова Ёаталья 8икторовна - }ориског|оульт.

2. €пециально уполномоченнь1е лица иметот право получать только те

персональнь1е даннь]е работника, которь]е необходимь1 для вьтполнет1ия им|1

служебньтх функций. [[равом ознакомления с информацией, содержащей

персонал!ньте данньте работника в полном объеме, обладатот только директор
и его заместители.

з. !,оступ к персональнь]м даннь;м работника специально

уполномоченнь]е лица иметот в течение рабонего дня.



4. йнформацито о работниках Р1нтерната представители работников
получа1от в порядке' предусмотренном 1рудовь1м кодексом Российской
Федерации, инь1ми феАеральньтми законами и |[оло>кением о защите и

обработке персональнь1х данньтх гБусо (опочецкий дом-интернат>.
|!ерсональнь|е даннь]е работника, переданньте представителям работников,
ограничива1отся только той информацией, которая необходима для
вь1полнения представителями своих функций.

5. (онтроль исполнения настоящего приказа оставля1о за собой.

,{иректор А-А. €тепанов

€ приказом ознакомлень]:
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