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ПРИКАЗ 

    
 
 №   36  -О                                                        от      27.01.2023    г 
 

 
 

Об обеспечении безопасности персональных данных 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2008 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1.  В связи с кадровыми изменениями приказ №432-О от 01.09.21 г. 

считать утратившим силу. 

2. Ответственность за осуществление мероприятий по защите 

персональных данных работников школы, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) возложить на  учителя информатики Трубицину 

Наталью Викторовну 

3. Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (приложение № 1). 

4. Осуществлять доступ лиц, ответственных за обработку 

персональных данных, на основании Положения о разграничении прав 

доступа к обрабатываемым персональным данным (приложение № 2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 
Директор школы                                  Кулиева А.В. 

 
 



 
 
 

Приложение № 1  
к приказу  от  27.01.2023 г № 36-О 

 
 

Список сотрудников,   
ответственных за обработку персональных данных в  

информационных системах персональных данных 
МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

 
ФИО, должность 

 
Персональные  

данные 
Документы 

Емельянова Инна 
Владимировна, 
делопроизводитель 

персональные 
данные 
работников,  
обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей) 
ОУ, 
будущих 
первоклассников и 
их родителей 
(законных 
представителей) 

 личные дела учащихся; 
 личные дела работников 

школы; 
 карточка унифицированной 

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

сотрудников; 
 приказы по ученикам; 
 трудовые  договоры; 
 электронная база данных по 

работникам ОУ; 
 электронная база данных по 

учащимся ОУ; 
 тетрадь учёта больничных 

листов 
Черкесова Татьяна 
Владимировна, 
заместитель 
директора по УВР 
Сергиенко Лариса 
Владимировна, 
заместитель 
директора по УВР 
Коцарь А.А., и.о. 
заместителя 
директора по ВР 

персональные 
данные 
работников,  
обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей) 
ОУ, 
будущих 
первоклассников и 
их родителей 
(законных 
представителей) 

 личные дела учащихся; 
 личные дела работников 
школы; 
 трудовые договоры; 
 документы на заработную 
плату; 
 материалы служебных 
расследований; 
 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 ОГЭ и ЕГЭ; 
 организация процедур 
итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ); 
 сайт школы; 
 «Сетевой город; 
  сведения ПМПК; 
 база данных одарённых 
детей; 
 статистическая отчетность; 
 сведения о состоянии 
здоровья обучающихся и 
работников школы. 
 тарификационные данные 
 

Братченко Карина 
Ивановна, 
ответственный  за 
организацию 
работы по 
безопасности 
школы 

персональные 
данные 
работников,  
обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей) 
ОУ 

 паспортные и анкетные 
данные работников школы; 
 статистическая отчетность по 
комплексной безопасности школы; 
 

Трубицина 
Наталья 
Викторовна, 
учитель, 
ответственный за 
информатизацию 

персональные 
данные 
работников,  
обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей) 
ОУ 
 

 электронная база данных по 
работникам школы; 
 электронная база данных по 
учащимся школы; 
 сайт школы; 
 «Сетевой город» 
 
 
 

Волохова 
Анастасия 
Евгеньевна, 
социальный 
педагог. Левенко 

персональные 
данные 
работников,  
обучающихся и их 
родителей 

 личные дела учащихся; 
 личные дела работников 
школы; 
 классные журналы; 
 индивидуальные карты 



Лилия 
Владимировна,  
педагог-психолог 

(законных 
представителей) 
ОУ 

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; 

Колпакова Елена 
Анатольевна, 
заведующий 
хозяйством  

персональные  
данные 
работников ОУ 

 личные дела техперсонала; 
 тарификационные данные 
техперсонала; 
 табель учета рабочего 
времени техперсонала 

Тхакушинова 
Диана 
Махмудовна, 
контрактный 
управляющий 

персональные  
данные 
работников ОУ 

 трудовые договоры; 
 тарификационные данные 
работников ОУ; 
 табель учета рабочего 
времени; 
 тетрадь учёта больничных 
листов 

Рябова Ирина 
Владимировна, 
руководитель МО 
учителей 
начальных классов 

персональные 
данные учителей 
1-4 классов,   
обучающихся ОУ 

 документы по работе 
методического объединения ОУ  

Камышанская 
Елена Викторовна, 
Букарь Наталья 
Викторовна, 
руководитель 
учителей МО  
Естественно-
научного цикла 
(математики, 
физики, 
информатики, 
географии, химии, 
биологии) 

персональные 
данные учителей-
предметников, 
работающих в 5-
11 классах, 
обучающихся ОУ 

 документы по работе 
методического объединения ОУ 

Шталь Инна 
Вячеславовна, 
руководитель МО 

персональные 
данные учителей-
предметников, 

 документы по работе 
методического объединения ОУ 



учителей 
образовательной 
области 
«Обществознание» 

работающих в 5-
11 классах, 
обучающихся ОУ 

Коцарь Анастасия 
Андреевна, 
руководитель МО 
учителей русского 
языка и 
литературы 

персональные 
данные учителей-
предметников, 
работающих в 5-
11 классах, 
обучающихся ОУ 

 документы по работе 
методического объединения ОУ 

Данилова Наталья 
Николаевна, 
руководитель  МО 
учителей 
иностранного 
языка 

персональные 
данные учителей-
предметников, 
работающих в 2-
11 классах, 
обучающихся ОУ 

 документы по работе 
методического объединения ОУ 

Левенко Лилия 
Владимировна,  
руководитель МО 
учителей 
технологии, 
музыки, ИЗО 

персональные 
данные учителей-
предметников, 
работающих в 5-
11 классах, 
обучающихся ОУ 

 документы по работе 
методического объединения ОУ 

Чернышова 
Светлана 
Михайловна, 
руководитель МО 
учителей 
физической 
культуры 

персональные 
данные учителей-
предметников, 
работающих в 5-
11 классах, 
обучающихся ОУ 

 документы по работе 
методического объединения ОУ 

Данилова Н.Н, 
Кравцова Л.А., 
Васищева М.С., 
Бибко И.И., 
Королева А.Н.,  
руководители МО 
классных 
руководителей 

персональные  
данные классных 
руководителей 1-
11 классов, 
обучающихся ОУ 

 документы по работе 
методического объединения ОУ 

Классные 
руководители 1-11 
классов 
 

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). 



 Сетевой город 
 сайт школы 

 
Учителя-
предметники 

персональные 
данные 
обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей) 
ОУ 

 классные журналы; 
 Сетевой город;  
 сайт школы 

 

Ярунгина Татьяна 
Анатольевна,  
библиотекарь 

персональные 
данные 
обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей) 
ОУ 

 карточки учета выданной 
литературы; 
 сайт школы; 
 Сетевой город;  

 

Чернышова 
Светлана 
Михайловна, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 

персональные 
данные 
работников ОУ  

 личные дела работников 
школы; 
 трудовые книжки 

 

 
 

 
Директор школы                                                                       А.Р. Кулиева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Приложение № 2 
 к приказу  от  27.01.2023 г № 36-О 

 
 

  

  

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ОО  РРААЗЗГГРРААННИИЧЧЕЕННИИИИ  ППРРААВВ  ДДООССТТУУППАА  КК  ООББРРААББААТТЫЫВВААЕЕММЫЫММ  

ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫММ  ДДААННННЫЫММ  

  

  

1. Разграничение прав осуществляется на основании Отчета по 

результатам проведения внутренней проверки, а также исходя из характера и 

режима обработки персональных данных в ИСПДн. 

2. Список лиц,  ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных, а также 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. Кулиева Алия Рамизовна Обработка, хранение, использование, 
распространение, блокирование, 
уничтожение 

2. Черкесова Татьяна 
Владимирова  

Обработка, хранение, использование, 
распространение, блокирование, 
уничтожение 

3 Трубицина Наталья 
Викторовна 

Обработка, хранение, использование, 
распространение, блокирование, 
уничтожение 

4 Ярунгина Татьяна 
Анатольевна 

Обработка, хранение, использование, 
распространение, блокирование, 
уничтожение 

5 Тхакушинова Диана 
Махмудовна, контрактный 
управляющий 

Обработка, хранение, использование, 
распространение, блокирование, 
уничтожение 

 



 

 

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

№ ФИО сотрудника Разрешенные действия 

1. Кулиева Алия Рамизовна  Обработка персональных 
данных 

2. Черкесова Татьяна Владимировна Обработка персональных 
данных 

4. Емельянова Инна Владимировна Обработка персональных 
данных 

5.  Сергиенко Лариса Владимировна Обработка персональных 
данных 

7. Трубицина Наталья Викторовна Обработка персональных 
данных 

8.  Тхакушинова Диана Махмудовна, 
контрактный управляющий 

Обработка персональных 
данных 

 
 
 
 
 
Директор школы                                                 Кулиева А.Р 
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