
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«ЧАЙКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА » 

(ГБУЗ ПК «ЧАЙКОВСКАЯ  ЦГБ») 

 

ПРИКАЗ 

 

 09 марта 2017 г.                   № 273 
┌                                                             ┐ 

О допуске сотрудников  

к персональным данным 

 

В целях исполнения требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 года, на основании Устава Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  Пермского края «Чайковская центральная 

городская больница» утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

Пермского края от 22.12.2016 г. № СЭД 34-01-06-1000,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить персональный перечень сотрудников, допущенных к 

обработке персональных данных субъектов персональных данных, 

обрабатываемых в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Пермского края «Чайковская центральная городская больница» согласно 

приложению. 

2. Приказ разместить на официальном сайте Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская центральная 

городская больница».  

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания . 

4. Приказ № 138 от  14.03.2014 года «О допуске сотрудников к 

персональным данным» - признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Главный врач         А.В. Кожевников  



УТВЕРЖДЕН  

приказом главного врача  

ГБУЗ  ПК«Чайковская ЦГБ» 

от 09 марта 2017 г. № 273 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

сотрудников, допущенных к обработке персональных данных 

субъектов персональных данных, обрабатываемых в  

ГБУЗ ПК  «Чайковская ЦГБ» 

 
№ Роль Цели и категории 

субъектов ПД*, которые 

обрабатываются 

Должность сотрудника 

1. Осуществление 

контроля над 

обработкой 

персональных данных, 

обработка 

персональных данных 

Обработка в рамках 

трудовых отношений; в 

рамках гражданско-

правовых отношений; в 

целях выполнения и 

решения возложенных 

задач на ГБУЗ ПК 

«Чайковская ЦГБ» в 

области 

здравоохранения 

(врачебная тайна). 

Главный врач 
 

 

 

Заместитель главного врача по 

медицинской части  
 

 

Обработка в рамках 

трудовых отношений; в 

рамках гражданско-

правовых отношений 

Главный бухгалтер  

Обработка в рамках 

трудовых отношений 
Начальник отдела кадров  

2. 
 

Обработка 

персональных данных 
 

Обработка в рамках 

трудовых отношений; в 

рамках гражданско-

правовых отношений; в 

целях выполнения и 

решения возложенных 

задач на ГБУЗ ПК 

«Чайковская ЦГБ» в 

области 

здравоохранения 

(врачебная тайна). 

Заместители главного врача; Главные 

специалисты; 
Сотрудники общего отдела;  
Сотрудники юридического отдела; 
Сотрудники архива 

Обработка в рамках 

трудовых отношений 
Сотрудники отдела кадров; 
Заведующие отделениями; Старшие 

мед. сестры; 
Начальники отделов, служб. 

Обработка в рамках 

трудовых отношений; в 

рамках гражданско-

правовых отношений 

Сотрудники экономического отдела; 
Сотрудники бухгалтерии 



Обработка в целях 

выполнения и решения 

возложенных задач на 

ГБУЗ ПК «Чайковская 

ЦГБ» в области 

здравоохранения 

(врачебная тайна). 

Заведующие отделениями; 

Врачи; 

Медицинские сестры;  

Сотрудники отдела статистики, и 

программирования.   

 

* - Персональные данные  

 


