
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬННАЯ ШКОЛА № 14» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2016г.                                                                                      №  100-од 

с. Бургун-Маджары 

 

О назначении ответственных за обработку персональных данных  на 2016-2017 

учебной год 

 

         Во исполнение гл.14 Трудового кодекса РФ,  Федерального закона от 27 июля 

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 и 

в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 261-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О персональных данных» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных данных 

сотрудников школы, учащихся и их родителей (законных представителей) 

возлагаю на себя. 

2. Назначить Администратором безопасности (с исполнением обязанностей 

Администратора ИСПДн) заместителя директора по УВР Игнатову А.А. 

3. Возложить ответственность за организацию технической защиты персональных 

данных  на Стародуб М.И., учителя информатики. 

4.  Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (приложение 1).  

5. Заместителю директора по УВР  Игнатовой А.А.: 

 организовать проведение работ по получению согласий родителей 

(законных представителей) обучающихся на обработку персональных 

данных;  

 провести разъяснительные работы с классными руководителями о 

порядке сбора согласий. 

6. Секретарю Гришиной А.Х.: 

 ознакомить под роспись всех вновь поступающих работников и 

обучающихся МКОУ ООШ № 14 с Положением об организации работы с 

персональными данными обучающихся и работников, Перечнем 

сведений ограниченного доступа в МКОУ ООШ №14, мерами 

ответственности за неправомерное обращение с персональными данными 

граждан. 



7. Осуществлять доступ лиц, ответственных за обработку персональных данных, на 

основании Положения о разграничении прав доступа к обрабатываемым 

персональным данным в МКОУ ООШ № 14.  

8. Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных данных в 

Журнале учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их 

законных прав. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                   Е.И. Крупина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1  

к приказу № 100-од от 01.09.2016 г. 

                                                          

Список сотрудников, 

ответственных за обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных МКОУ ООШ № 14  

  

ФИО, должность 
Персональные 

данные 
Документы 

Крупина Екатерина Ивановна 

директор школы 
персональные данные сотрудников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

Игнатова Алина Анатольевна, 

заместитель директора по УВР  

персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 
 личные дела сотрудников школы; 
 трудовые договора; 
 документы по тарификации 

сотрудников школы; 
 материалы служебных 

расследований; 
 приказы по личному составу; 
 приказы по основной 

деятельности; 
 приказы по движению учащихся; 
 классные журналы; 
 статистические отчеты; 
 сведения о состоянии здоровья 

учащихся; 
 официальный сайт школы; 
 электронная база данных по 

сотрудникам школы; 
 электронная база данных 

учащихся школы; 
 база данных ГИА; 
 организация процедур итоговой 

аттестации (ГИА); 
 тетрадь учета больничных 

листов; 
 журнал учета  замещенных 

уроков; 
 паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы; 
 обеспечение информационной 

безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и 

учащихся школы. 

Гришина Анжела Хусайновна, секретарь персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 
 личные дела сотрудников школы; 
 карточка унифицированной 

формы Т-2; 
 трудовые книжки; 
 медицинские книжки; 
 приказы по личному составу 

сотрудников; 
 трудовые договора; 
 электронная база данных по 

учащимся; 
 электронная база данных по 

сотрудникам; 



 тарификационные данные 

сотрудников школы; 

Стародуб Мария Ивановна, учитель 

информатики 

персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 статистическая отчетность по 

комплексной безопасности школы; 
 обеспечение информационной 

безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и 

учащихся школы 

 база данных ГИА; 

 организация процедур 

итоговой аттестации (ГИА); 

 электронная база данных по 

работникам школы; 

 электронная база данных по 

учащимся школы; 

 электронный журнал; 

 сайт школы. 

Шкабура Наталья Григорьевна, 

Герасименко Лия Николаевна,  

социальные педагоги 

персональные 

данные  

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 
  

 личные дела учащихся; 
 классные журналы; 
 индивидуальные карты 

социально-психологического 

сопровождения; 
 данные о социальных и 

жилищно-бытовых условиях 

учащихся; 
 медицинские карты учащихся; 
 база данных по 

малообеспеченным, многодетным 

семьям, семьям находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

Дениско Светлана Ивановна, 

руководитель МО учителей начальных 

классов 

персональные 

данные учителей 

и учащихся 

начальной школы 

 документы по работе 

методического объединения учителей 

начальных классов  

Даудова Анисат Сулеймановна, 

руководитель МО гуманитарного цикла 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-

9 классах и 

учащихся школы 

 документы по работе 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, 

иностранного языка, истории, 

обществознания  

Быковская Галина Алексеевна, 

руководитель МО учителей естественно-

математического цикла 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-

9 классах и 

учащихся школы  

 документы по работе 

методического объединения учителей 

математики, физики, информатики, 

географии, биологии, химии 
  

Дранова Евгения Харитоновна, 

руководитель МО эстетического цикла 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 1-

9 классах и 

учащихся школы  

 документы по работе 

методического учителей физической 

культуры, технологии, ИЗО, музыки, 

ОБЖ  
  



Классные руководители 1-9 классов: 

Шкабура Наталья Григорьевна 

Герасименко Лия Николаевна 

Лобынцева Вера Алексеевна 

Дениско Светлана Ивановна 

Даудова Анисат Сулеймановна 

Тушканова Наталья Марковна 

Горбатенко Оксана Николаевна 

Валуева Акилина Федоровна 

Дранова Евгения Харитоновна 

персональные 

данные учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 

 классные журналы; 

 социальный паспорт класса; 

 паспортные и анкетные 

данные учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

 электронный журнал; 

  

Учителя-предметники (все 

педагогические работники школы) 

персональные 

данные учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 классные журналы; 
 электронный журнал. 
  

Горбатнко Оксана Николаевна, 

библиотекарь 

персональные 

данные учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

  карточки учета выданной 

литературы 
  

Валуева Акилина Федоровна, 

председатель профсоюзного комитета 

персональные 

данные 

сотрудников 

школы 

 личные дела сотрудников школы 
  

 

 

  
 

 


