
МИИСТЕРСТВО ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий 

«Васильевское» 
(ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России)  

П Р И К А З 

Посёлок санатория, им. Герцена, Одинцовского района, Московской области 

    30 декабря 2015 г.                                                                                       № 227  

 

О защите персональных данных работников санатория 

 

Во исполнение главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», в 
целях установления единого порядка обработки и защиты персональных 
данных работников в соответствие с законодательством Российской 
Федерации п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить: 
1.1. Положение о защите персональных данных работников ФГБУ ДС 

«Васильевское» Минздрава России (далее Положение) (Приложение № 1) и 
ввести его в действие с 01 января 2016 года.  

1.2.  Утвердить перечень должностей, допущенных к работе с 
персональными данными работников с определением полноты допуска 
(Приложение № 2).  

2. Возложить персональную ответственность за соблюдение 
требований Положения, утвержденного пунктом 1.1. настоящего приказа на 
начальника отдела кадров Швецову Е.В.  

3. Начальнику отдела кадров Швецовой Е.В. работу с 
персональными данными работников осуществлять в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
исключить несанкционированный доступ к ним лиц, не входящих в перечень 
допущенных к работе с персональными данными работников с определением 
полноты допуска, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.  

4. Разрешить доступ к персональным данным работников: 
- Ковальчук Л.В. – заместителю главного врача по медицинской части (к 

персональным данным всего персонала санатория); 

- Поплетееву А.Е. – заместителю главного врача по хозяйственным 
вопросам (к персональным данным подчиненных ему работников); 



- Воробьеву Б.М – юрисконсульту (к персональным данным всего 
персонала, в пределах необходимых для выполнения должностных 
обязанностей); 

- Денисенко Т.В. – главному бухгалтеру (к персональным данным 
подчиненных ей работников в полном объеме, к персональным данным 
всего персонала санатория в части сведений о размере доходов, 
паспортных данных, стажа работы, анкетных данных);  

- Хандогиной Г.А. – заместителю главного бухгалтера (к персональным 
данным всего персонала в части сведений о размере доходов, 
паспортных данных, стажа работы, анкетных данных);  

- Миткевич Е.В. – специалисту по кадрам (к персональным данным всего 
персонала). 

5. Должностных лиц, указанных в пункте 4 настоящего приказа, 
предупредить об ответственности за нарушение законодательства о работе с 
персональными данными работников. 

6. Доступ к электронной базе, содержащей персональные данные 
работников и находящейся в структурных подразделениях санатория 
(кадровая служба, бухгалтерия, делопроизводство), защитить паролями, 
сведения о паролях передать мне.  

7. Начальнику отдела кадров Швецовой Е.В. довести под расписку 
«Положение о защите персональных данных работников ФГУ ДС 
«Васильевское» Минздрава России», согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.  

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Главный врач Г.И. Чекета 

 

Визы: юрисконсульт Б.М. Воробьев 


