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Государственное казенное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского" 
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________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ №____ 

г. ЧИТА                                                                                               «___» ____________2019г. 

 

 

Об утверждении правил работы 
с единой электронной почтой  
ГКУЗ «ККПБ им. В. X. Кандинского» 
 

В целях создания оптимальных условий для приема, обработки и передачи электронной 

корреспонденции по средствам электронной почты,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить единый электронный почтовый адрес ГКУЗ «ККПБ им. В. Х. 

Кандинского» - glstupina@yandex.ru. 

2. Предоставить допуск должностным лицам для работы с электронной почтой по 

средством выдачи логина и пароля. 

3. Электронный почтовый ящик учреждения может использоваться только в 

служебных целях. Запрещается рассылка личных почтовых сообщений, спама, вложений с 

вирусами, сообщений неэтичного или противозаконного характера, сведений для 

служебного пользования и другой конфиденциальной информации.  

4. По электронной почте учреждения производится обмен информацией 

законодательного, нормативно-правового, учебного, учебно-методического характера 

между медицинскими учреждениями, органами управления разных уровней, поставщиками 

оборудования и материалов, подрядчиками, поставщиками услуг и другими 

организациями, предприятиями и учреждениями, связанными с учреждением договорными 

или иными обязательствами. 
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5. Должностные лица учреждения, использующие электронный адрес учреждения для 

официальной корреспонденции, обязаны проверять электронный почтовый ящик на 

предмет наличия новых писем в течении рабочего дня. 

6. Должностным лицам учреждения, использующие электронный почтовый адрес 

учреждения ЗАПРЕЩЕНО удалять письма, находящиеся в папке «Входящие». 

7. Начальнику отдела АСУ Снигуряку Вадиму Владимировичу и секретарю главного 

врача Хоревой Виктории Витальевне производить ежедневный мониторинг папки 

«Входящие» на предмет наличия спама, с последующим перемещением его в папку «Спам». 

8. Приказ довести до должностных лиц учреждения в части касающихся посредством 

размещения приказа на официальном ресурсе ГКУЗ «ККПБ им. В. Х. Кандинского» (сайт), 

на сервере учреждения, в общем ресурсе (E:\ОБМЕН\1Документы общего пользования), по 

средством размещения текста приказа в электронной почте. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Главный врач                                                                                О. П. Ступина 
 
 
 
 
 
 

 


