
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30 декабря 2016 года                                                     № 412 

 

с. Павловск 

 

О назначении ответственных 

за обработку персональных 

данных в МБОУ «Павловская 

СОШ» 

 

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

ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства РФ №211 от 

21 марта 2012 года П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Ответственным за осуществление мероприятий по защите 

персональных данных работников МБОУ «Павловская СОШ», обучающихся 

и их родителей (законных представителей)  возлагаю на себя. 

2. Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (приложение № 1). 

3. Осуществлять доступ лиц, ответственных за обработку 

персональных данных, на основании Положения о разграничении прав 

доступа к обрабатываемым персональным данным (приложение № 2). 

4. Найденкову Е.В., оператору ПК, Семенову В.С., лаборанту ПК 

обеспечить техническое сопровождение защиты персональных данных в 

информационных системах. 

5. Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных 

данных в Журнале учета обращений субъектов персональных данных о 

выполнении их законных прав. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 412 от «30» декабря 2016 

 

Список работников,   

ответственных за обработку персональных данных в  

информационных системах персональных данных 

МБОУ «Павловская СОШ» 

 

ФИО, должность 

 

Персональные  

данные 

Документы 

Богомазова Лилия 

Сергеевна, 

директор школы 

персональные данные работников,  обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ОУ 

Чупина Елена 

Викторовна, офис-

менеджер 

персональные данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела обучающихся; 

 личные дела работников учреждения; 

 карточка унифицированной формы Т-2; 

 трудовые книжки; 

 медицинские книжки; 

 приказы по личному составу 

сотрудников; 

 трудовые договоры (эффективные 

контракты); 

 электронная база данных по 

работникам ОУ; 

 электронная база данных по 

обучающимся ОУ; 

 тарификационные данные. 

Жирнова Татьяна 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

УМР, 

Полякова Елена 

Олеговна, 

заместитель 

директора по УМР 

персональные данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела обучающихся; 

 личные дела работников учреждения; 

 трудовые договора (эффективные 

контракты); 

 документы на заработную плату; 

 материалы служебных 

расследований; 

 приказы по личному составу 

работников и обучающихся учреждения; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся и работников учреждения; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 электронная база данных по 

работникам учреждения; 

 электронная база данных по 

обучающимся учреждения; 

 база данных ГИА; 

 организация процедур итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ); 

 сайт школы; 

 АИС «Сетевой город. Образование»; 

  сведения ПМПК; 



 база данных одарённых детей; 

 тетрадь учёта больничных листов. 

Двоеносова 

Оксана 

Александровна, 

заместитель 

директора УМР 

персональные данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 паспортные и анкетные данные 

работников учреждения; 

 статистическая отчетность учреждения; 

 приказы по личному составу 

работников и обучающихся; 

 обеспечение информационной 

безопасности обработки и хранения 

персональных данных работников и 

обучающихся учреждения.  

 электронная база данных по 

работникам школы; 

 электронная база данных по 

учащимся школы; 

 сайт школы; 

 АИС. 

Силина Ольга 

Анатольевна, 

социальный 

педагог 

персональные данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела обучающихся; 

 личные дела работников учреждения; 

 классные журналы; 

 индивидуальные карты социально-

психологического сопровождения; 

 данные о социальных и жилищно-

бытовых  условиях обучающихся; 

 медицинские карты обучающихся; 

 база данных по малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 

Логинова Наталья 

Михайловна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

персональные данные 

работников ОУ 
 личные дела техперсонала; 

 табель учета рабочего времени 

техперсонала 

Ракова Елена 

Владимировна, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

персональные данные 

учителей 1-4 классов,   

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ  

Полякова Елена 

Олеговна, 

руководитель 

учителей ШМО 

учителей 

математики  

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Гниденко 

Валентина 

Анатольевна, 

руководитель 

ШМО учителей 

истории, 

обществознания и 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 



ОБЖ 

Титова Оксана 

Николаевна, 

руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Леенсон Ирина 

Валерьевна, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

персональные 

классных 

руководителей 1-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Завалишина 

Альбина 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора по ВР, 

Бирих Ольга 

Витальевна, 

старшая вожатая 

персональные данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 личные дела обучающихся; 

 классные журналы; 

 заявки на участие в конкурсах, 

проектах различного уровня; 

 тарификационные данные на 

педагогов дополнительного образования; 

 база данных одарённых детей; 

 паспортные и анкетные данные 

работников,  обучающихся школы и их 

родителей (законных представителей); 

 статистическая отчетность по 

воспитательной работе; 

 медицинские карты обучающихся; 

 база данных по малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела обучающихся; 

 классные журналы; 

 социальный паспорт класса; 

 паспортные и анкетные данные 

обучающихся школы и их родителей 

(законных представителей); 

 АИС;  

 сайт школы. 

 

Учителя-

предметники 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 классные журналы; 

 АИС;  

 сайт школы. 

 

Петрулевич 

Любовь 

Ананьевна, 

педагог-

библиотекарь 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 карточки учета выданной 

литературы; 

 сайт школы; 

 АИС.  

 

Шурыгина 

Татьяна 

Федоровна, 

председатель 

персональные данные 

работников ОУ  
 личные дела работников учреждения; 

 трудовые книжки. 

 



профсоюзного 

комитета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу № 412 от «30» декабря 2016 

  

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ОО  РРААЗЗГГРРААННИИЧЧЕЕННИИИИ  ППРРААВВ  ДДООССТТУУППАА  КК  ООББРРААББААТТЫЫВВААЕЕММЫЫММ  

ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫММ  ДДААННННЫЫММ  

  

  

1. Разграничение прав осуществляется на основании Отчета по 

результатам проведения внутренней проверки, а так же исходя из характера и 

режима обработки персональных данных в ИСПДн. 

2. Список лиц ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных, а так же их уровень прав 

доступа для каждой ИСПДн представлен в приложении № 1 данного приказа. 

2.1. Перечень лиц, участвующих в обработке и хранении персональных 

данных в ИСПДн 

 ФИО сотрудника Разрешенные действия 

1. Полякова Елена Олеговна Обработка, хранение, использование, 

распространение, блокирование, 

уничтожение 

2. Жирнова Татьяна Александровна Обработка, хранение, использование, 

распространение, блокирование, 

уничтожение 

3 Двоеносова Оксана Александровна Обработка, хранение, использование, 

распространение, блокирование, 

уничтожение 

4 Завалишина Альбина Евгеньевна Обработка, хранение, использование, 

распространение, блокирование, 

уничтожение 

5 Силина Ольга Анатольевна Обработка, хранение, использование, 

распространение, блокирование, 

уничтожение 

6 Селеверстова Лада Владимировна Обработка, хранение, использование, 

распространение, блокирование, 

уничтожение 

7 Бельтикова Елена Александровна Обработка, хранение, использование, 

распространение, блокирование, 

уничтожение 

8 Чупина Елена Викторовна Обработка, хранение, использование, 

распространение, блокирование, 

уничтожение 

 

2.2. Перечень лиц, получивших доступ к персональным данным в ИСПДн 



№ ФИО сотрудника Разрешенные действия 

1.  Артёмова Татьяна Петровна Обработка персональных данных 
2.  Бабкова Елена Витальевна Обработка персональных данных 
3.  Барсукова Ирина Николаевна Обработка персональных данных 
4.  Батракова Дарья Дмитриевна Обработка персональных данных 
5.  Березина Наталья Михайловна Обработка персональных данных 
6.  Бирих Ольга Витальевна Обработка персональных данных 
7.  Богомазова Лилия Сергеевна Обработка персональных данных 
8.  Ботова Татьяна Валерьевна  Обработка персональных данных 
9.  Вараксина Татьяна Алексеевна Обработка персональных данных 
10.  Гниденко Валентина Анатольевна Обработка персональных данных 
11.  Голуза Любовь Ивановна Обработка персональных данных 
12.  Громова Надежда Владимировна Обработка персональных данных 
13.  Гудалина Галина Михайловна Обработка персональных данных 
14.  Двоеносова Оксана Александровна  Обработка персональных данных 
15.  Донских Сергей Анатольевич Обработка персональных данных 
16.  Ельникова Лариса Ивановна Обработка персональных данных 
17.  Ермолаева Ирина Алексеевна Обработка персональных данных 
18.  Жирнова Татьяна Александровна Обработка персональных данных 
19.  Завалишина Альбина Степановна Обработка персональных данных 
20.  Зарина Елена Сергеевна Обработка персональных данных 
21.  Зиновьева Эмма Юрьевна Обработка персональных данных 
22.  Зырянова Марина Николаевна Обработка персональных данных 
23.  Ивашин Виктор Степанович Обработка персональных данных 
24.  Истомина Елена Андреевна Обработка персональных данных 
25.  Коленько Анна Фёдоровна Обработка персональных данных 
26.  Кроневальд Ирина Сергеевна Обработка персональных данных 
27.  Леенсон  Ирина Валерьевна Обработка персональных данных 
28.  Логинова Наталья Михайловна Обработка персональных данных 
29.  Любимова Надежда Ивановна Обработка персональных данных 
30.  Маликова Алёна Владимировна Обработка персональных данных 
31.  Маликова Людмила Васильевна Обработка персональных данных 
32.  Манаков Валерий Иванович Обработка персональных данных 
33.  Морозова Наталья Терентьевна Обработка персональных данных 
34.  Назаров Сергей Анатольевич Обработка персональных данных 
35.  Нечунаева Надежда Григорьевна Обработка персональных данных 
36.  Норваткина Марина Анатольевна Обработка персональных данных 
37.  Паршинцева Юлия Петровна Обработка персональных данных 
38.  Переверзева Татьяна Юрьевна Обработка персональных данных 
39.  Петрулевич Любовь Ананьевна Обработка персональных данных 
40.  Полякова Елена Олеговна Обработка персональных данных 
41.  Прахт Светлана Геннадьевна  Обработка персональных данных 
42.  Пятница Ольга Даниловна Обработка персональных данных 
43.  Пятница Ольга Юрьевна Обработка персональных данных 
44.  Разуваева Анна Викторовна Обработка персональных данных 
45.  Ракова Елена Владимировна Обработка персональных данных 
46.  Распопова Марина Михайловна Обработка персональных данных 
47.  Сахаровская Лариса Александровна Обработка персональных данных 
48.  Сидельникова Ольга Николаевна Обработка персональных данных 
49.  Силина Ольга Анатольевна Обработка персональных данных 



50.  Слизункова Елена Васильевна Обработка персональных данных 
51.  Титова Оксана Николаевна Обработка персональных данных 
52.  Трущелева Ольга Валерьевна Обработка персональных данных 
53.  Устинова Марина Николаевна  Обработка персональных данных 
54.  Холькина Любовь Викторовна Обработка персональных данных 
55.  Храмкина Анна Алексеевна Обработка персональных данных 
56.  Церцвадзе Елена Матвеевна Обработка персональных данных 
57.  Шнейдер Татьяна Васильевна  Обработка персональных данных 
58.  Шурыгина Татьяна Федоровна Обработка персональных данных 
59.  Эртель Алексей Сергеевич Обработка персональных данных 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


