
Муниципальное общеобразовательное учреждение  - 

средняя общеобразовательная школа с. Каменка 

Марксовского района Саратовской области 

Приказ 

№ 125          от    19.09.2016 г. 

 

О назначении ответственных  

за обработку персональных данных 
 

Во исполнение гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», других действующих 

нормативно правовых актов РФ в целях обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества 

 

 Приказываю: 

1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных 

данных сотрудников школы, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) возлагаю на себя.  

2. Назначить ответственным за сбор, обработку и хранение персональных данных 

сотрудников, обучающихся, родителей (законных представителей) на бумажных 

(не электронных) носителя заместителя директора по УВР Гончарову Н.А.  

3. Возложить ответственность за сбор, обработку, хранение и организацию 

технической защиты персональных данных сотрудников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) в электронном виде на Белинского 

Дмитрия Юрьевича, школьного оператора.  

4. Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (Приложение 1).  

5. Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных данных в 

«Журнале учета обращений субъектов персональных данных» о выполнении их 

законных прав.  

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                          



Приложение № 1  

к приказу № 125 от «19» сентября 2016 г.  

 

Список сотрудников, 

ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных 
ФИО, должность  Персональные данные  Документы  

Терешин Сергей 

Александрович, директор 

школы 

персональные данные 

работников, обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) ОУ  

 личные дела учащихся;  

 личные дела работников 

школы;  

 карточка унифицированной 

формы Т-2;  

 трудовые книжки;  

 медицинские книжки;  

 приказы по личному 

составу сотрудников;  

 материалы служебных 

расследований;  

 трудовые договоры;  

 электронная база данных по 

работникам ОУ;  

 электронная база данных по 

учащимся ОУ;  

 тарификационные данные; 

 тетрадь учёта больничных 

листов;  

 сведения о состоянии 

здоровья обучающихся и 

работников школы; 

 сведения ПМПК;  

Гончарова Наталья 

Анатольевна, зам.директора 

по УВР  

 

персональные данные 

работников, обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) ОУ  

 личные дела учащихся;  

 личные дела работников 

школы;  

 приказы по личному 

составу работников и 

обучающихся школы;  

 сведения о состоянии 

здоровья обучающихся;  

 классные журналы;  

 статистические отчеты;  

 официальный сайт ОУ;  

 электронная база данных по 

работникам школы;  

 электронная база данных по 

учащимся школы;  

 база данных одарённых 

детей;  

 база данных ГИА, ЕГЭ;  

 организация процедур 

итоговой аттестации (ГИА, 

ЕГЭ);  

Белинский Дмитрий 

Юрьевич,  школьный 

оператор 

персональные данные 

работников, обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) ОУ 

 сайт школы;  

 Единая образовательная 

сеть Дневник.ру;  



Руководители ШМО: 

Белинская Т.Ф., 

Терешина Н.Д., 

Аксенчик А.И., 

Шацилло И.Ю. 

персональные данные 

работников, обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей, 

персональные данные 

классных руководителей 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников 

школы; 

 классные журналы; 

 документы по работе 

методического объединения 

ОУ; 

Классные руководители: 

Козырева Ю.Х, 

Шацилло И.Ю., 

Машанова А.М., 

Терешина Н.Д., 

Гончарова Н.А., 

Аксенчик А.И., 

Белинская Т.Ф., 

Давыдова Н.К., 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 классные журналы; 

 социальный паспорт класса; 

 паспортные и анкетные 

данные обучающихся школы 

и их родителей (законных 

представителей); 

 электронный дневник и 

журнал; 

Учителя-предметники персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 классные журналы; 

 сайт школы; 

 электронный дневник и 

журнал; 

Шергалиева Н.Ю., завхоз, ответственная по 

питанию. 
 база данных по малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации; 

 


