
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«ЧАЙКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА » 

(ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ») 

 

ПРИКАЗ 

 

 09 марта 2017 г.                                    № 265 
┌                                                             ┐ 

О назначении ответственного лица  

за обработку персональных данных  

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» (в редакции от 25 июля 2011 года), на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года 

№211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных», 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, 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным лицом за организацию обработки 

персональных данных, в том числе в информационных системах персональных 

данных — Сулейманова Руслана Рафаиловича.  

2. Утвердить и ввести в действие должностную инструкцию лица, 

ответственного за организацию обработки персональных данных. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская 

центральная городская больница». 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания . 

5. Приказ № 130 от  14.03.2014 года «О назначении ответственного лица 

за обработку персональный данных»  признать утратившим силу.. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Главный врач                     А.В. Кожевников 

 



 
        УТВЕРЖДЕНА 

приказом главного врача  
ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ»            
от 09 марта 2017 г. № 265 

 

Должностная инструкция 

 лица, ответственного за организацию обработки персональных данных 

 

Общие положения. 

 Деятельность лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных, регламентируется Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

N 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции от 25 июля 2011 года), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года 

№211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных», иными нормативными правовыми актами в области 

защиты персональных данных, приказами Руководителя учреждения, а также 

настоящей должностной инструкцией. 

 Ответственное лицо отвечает за поддержание необходимого уровня 

безопасности объектов защиты, является уполномоченным на проведение работ 

по технической защите информации и поддержанию достигнутого уровня 

защиты информационных систем персональных данных (далее по тексту -

ИСПД) и ее ресурсов на этапах эксплуатации и модернизации. 

 Ответственное лицо осуществляет методическое руководство 

сотрудников, имеющих санкционированный доступ к обработке 

персональных данных (далее по тексту - ОПД) в вопросах обеспечения 

безопасности персональных данных. 

 Требования ответственного лица, связанные с выполнением им своих 

должностных обязанностей, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, 

имеющими санкционированный доступ к ОПД. 

 Ответственное лицо несет персональную ответственность за качество 

проводимых им работ по контролю действий сотрудников, имеющих 

санкционированный доступ к ОПД, состояние и поддержание установленного 

уровня защиты ИСПД. 

 

Ответственное лицо обязано: 

 Определять порядок и условия применения организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных 



данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни 

защищенности персональных данных. 

Анализировать эффективность применения мер по обеспечению 

безопасности персональных данных. 

Контролировать состояние учета машинных носителей персональных 

данных. 

Контролировать проведение мероприятий по восстановлению 

персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним. 

Осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований 

законодательства РФ при обработке персональных данных в ГБУЗ ПК 

«Чайковская ЦГБ», в том числе требований к защите персональных данных. 

 Доводить до сотрудников ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ», имеющих доступ к 

ОПД, положений законодательства РФ о персональных данных, локальных 

актов по вопросам ОПД, требований к защите персональных данных. 

 Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществление контроля 

за приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

 Предоставлять субъекту персональных данных либо его представителю 

по запросу информацию об обработке его персональных данных. 

Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, ставших 

известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля. 

 

Ответственное лицо имеет право: 

 принимать решения в пределах своей компетенции; требовать от 

работников организации соблюдения действующего законодательства, а 

также локальных нормативных актов организации о персональных 

данных; 

 контролировать в учреждении осуществление мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

 на прохождение обучения по защите персональных данных в учебных 

центрах и курсах повышения квалификации; 

 вносить руководству ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» предложения о 

наказании отдельных сотрудников, имеющих санкционированный доступ 

к ОПД, допустивших серьезные нарушения в безопасности при обработке 

персональных данных 

 



Ответственность лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в организации 

 За ненадлежащее исполнение или неисполнение настоящей Инструкции, 

а также за нарушение требований законодательства о персональных данных 

лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в 

организации, несет предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность 

 


