
   

Приказ 

 

01.09.2016 г.                                      № 55 

   

О назначении ответственных за обработку персональных данных  

в МОУ «Гимназия № 19» 

  

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. «152-ФЗ 

«О персональных данных» приказываю: 

 

1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных 

данных сотрудников гимназии, учащихся и их родителей (законных 

представителей) возлагаю на себя. 

 2. Назначить Администратором безопасности заместителя директора по 

НМР Чиняеву Е.Г. 

 3. Возложить ответственность за организацию технической защиты 

персональных данных  на Пузину Н.Н., учителя информатики. 

 4. Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (Приложение 1). 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                           Приложение 1 

                                                                           к приказу по школе 

                                                                            от 01.09.2016 г. № 01/6 

 Список сотрудников,  

ответственных за обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных МОУ «Гимназия № 19» 

ФИО, должность Персональные данные Документы 

Акимова Зинаида 

Ивановна, 

директор гимназии 

персональные данные сотрудников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

Разживина Альбина 

Николаевна, заместитель 

директора по УВР 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 

 личные дела сотрудников гимназии; 

 документы по тарификации 

сотрудников гимназии; 

 медицинские книжки; 

 материалы служебных 

расследований; 

 приказы по основной деятельности; 

 приказы по движению учащихся; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 сведения о состоянии здоровья 

учащихся; 

 официальный сайт гимназии; 

 электронная база данных по 

сотрудникам гимназии; 

 электронная база данных учащихся 

гимназии; 

 база данных ГИА и ЕГЭ; 

 организация процедур итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ГИА); 

 журнал учета  замещенных уроков; 

 обеспечение информационной 

безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и 

учащихся гимназии. 

Зайцева Любовь 

петровна, заместитель 

директора по УВР 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 

 личные дела сотрудников гимназии; 

 документы по тарификации 

сотрудников гимназии; 

 медицинские книжки; 

 материалы служебных 

расследований; 

 приказы по основной деятельности; 



 приказы по движению учащихся; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 сведения о состоянии здоровья 

учащихся; 

 официальный сайт гимназии; 

 электронная база данных по 

сотрудникам гимназии; 

 электронная база данных учащихся 

гимназии; 

 журнал учета  замещенных уроков; 

 обеспечение информационной 

безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и 

учащихся гимназии. 

Пузина Надежда 

Николаевна, учитель 

информатики 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 

 личные дела сотрудников гимназии; 

  документы по тарификации 

сотрудников гимназии; 

 приказы по личному составу; 

 приказы по основной деятельности; 

 приказы по движению учащихся; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 сведения о состоянии здоровья 

учащихся; 

 официальный сайт гимназии; 

 электронная база данных по 

сотрудникам гимназии; 

 электронная база данных учащихся 

гимназии; 

 база данных ГИА и ЕГЭ; 

 организация процедур итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ГИА); 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников гимназии; 

 обеспечение информационной 

безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и 

учащихся гимназии. 

Никулин Николай 

Петрович, заместитель 

директора по АХЧ 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников гимназии; 

 статистическая отчетность по 

комплексной безопасности гимназии; 

 обеспечение информационной 



безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и 

учащихся гимназии 

Стецишина татьяна 

Владимировна, главный 

бухгалтер 

персональные данные 

сотрудников, 

 электронная база данных по 

сотрудникам; 

 тарификационные данные 

сотрудников гимназии; 

 табель учета рабочего времени 

сотрудников гимназии 

 приказы по личному составу 

сотрудников; 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников гимназии; 

 тетрадь учета больничных листов. 

Головина Нина 

Ивановна, бухгалтер 

персональные данные 

сотрудников, 

 электронная база данных по 

сотрудникам; 

 тарификационные данные 

сотрудников гимназии; 

 табель учета рабочего времени 

сотрудников гимназии 

 приказы по личному составу 

сотрудников; 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников гимназии; 

 тетрадь учета больничных листов. 

Попова Татьяна 

Ивановна, секретарь 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 

 личные дела сотрудников гимназии; 

 карточка унифицированной формы Т-

2; 

 трудовые книжки; 

 приказы по личному составу 

сотрудников; 

 трудовые договора; 

 электронная база данных по 

учащимся; 

 электронная база данных по 

сотрудникам; 

 табель учета рабочего времени 

сотрудников гимназии 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников гимназии; 

 тетрадь учета больничных листов. 

Чиняева  Елена 

Геннадьевна, 

заместитель директора по 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

 личные дела учащихся; 

 личные дела сотрудников гимназии; 

 документы по тарификации 



НМР (законных 

представителей) 

  

сотрудников гимназии; 

 документы по аттестации 

педагогических работников гимназии; 

 приказы по основной деятельности; 

 приказы по движению учащихся; 

 классные журналы; 

 сведения о состоянии здоровья 

учащихся, сотрудников гимназии; 

 официальный сайт гимназии; 

 электронная база данных по 

сотрудникам гимназии; 

 электронная база данных учащихся 

гимназии; 

 база данных одаренных детей; 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников гимназии, учащихся и их 

родителей (законных представителей; 

 заявки на участие в конкурсах, 

проектах различного уровня; 

 статистическая отчетность по научно-

методической работе.  

Лихотникова Лариса 

Александровна, 

заместитель директора по 

ВР 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 

 личные дела сотрудников гимназии; 

 приказы по основной деятельности; 

 приказы по движению учащихся; 

 классные журналы; 

 сведения о состоянии здоровья 

учащихся, сотрудников гимназии; 

 официальный сайт гимназии; 

 электронная база данных по 

сотрудникам гимназии; 

 электронная база данных учащихся 

гимназии; 

 база данных одаренных детей; 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников гимназии, учащихся и их 

родителей (законных представителей; 

 заявки на участие в конкурсах, 

проектах различного уровня; 

 статистическая отчетность по 

воспитательной работе; 

 документы Штаба воспитательной 

работы. 

Инжеваткина Ольга 

Валерьевна, социальный 

персональные 

данные  учащихся и их 

 личные дела учащихся; 

 классные журналы; 



педагог родителей (законных 

представителей) 

  

 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. 

Антусева Ольга 

Верославовна, педагог-

психолог,  

Меркушкина Ольга 

Ивановна, педагог-

психолог 

персональные 

данные  учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

  

 личные дела учащихся; 

 классные журналы; 

 данные, выявленные в ходе 

психологической диагностики; 

 индивидуальные карты социально-

психологического сопровождения; 

 медицинские карты учащихся; 

 база данных по семьям находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 

Трошкин Николай 

Александрович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

допризывной подготовки 

персональные данные 

сотрудников,  учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

  

 личные дела учащихся допризывного 

возраста; 

 личные дела сотрудников, в том 

числе военнообязанных, находящихся 

в запасе 

Гераськина Валентина 

Ивановна, руководитель 

гуманитарной кафедры 

персональные данные 

учителей и учащихся  

 документы по работе гуманитарной 

кафедры 

  

Столбова Галина 

Ивановна, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

персональные данные 

учителей и учащихся 

начальной школы 

 документы по работе методического 

объединения учителей начальных 

классов 

  

Гонцова Ольга 

Александровна, 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы, родного 

языка и литературы 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

гимназии 

 документы по работе методического 

объединения учителей русского языка 

и литературы,  родного языка и 

литературы 

  

Лоскутова Ольга 

Михайловна, 

руководитель МО 

учителей иностранного 

языка 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

гимназии 

 документы по работе методического 

объединения  учителей иностранного 

языка 

  



Наумова Тамара 

Владимировна, 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики, информатики 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

гимназии 

 документы по работе методического 

объединения учителей математики,  

физики, информатики 

  

Макаревская Светлана 

Викторовна, 

руководитель 

методического 

объединения учителей 

химии, биологии, 

экологии, географии 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

гимназии 

  

 документы по работе методического 

объединения учителей  химии, 

биологии, экологии, географии 

  

Пучкова Мария 

Владимировна, 

руководитель МО 

учителей истории и 

искусства 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

гимназии 

  

 документы по работе методического 

объединения учителей истории и 

обществознания 

  

Трошкин Николай 

Александрович, 

руководитель МО 

учителей ритмики, 

физической культуры, 

ОБЖ 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

гимназии 

 документы по работе методического 

объединения учителей   

образовательных областей 

«искусство», «физическая культура» 

  

Иванова Антонина 

Викторовна, 

руководитель МО 

классных руководителей 

1-4 кл. 

персональные данные 

классных 

руководителей 1-4 

классов, учащихся 

гимназии 

 документы по работе методического 

объединения классных руководителей 

1-4 классов 

  

Антусева Ольга 

Верославовна, 

руководитель МО 

классных руководителей 

5-11 кл. 

персональные данные 

классных 

руководителей 5-11 

классов, учащихся 

гимназии 

 документы по работе методического 

объединения классных руководителей 

5-11 

  

Классные руководители 

1-11 классов: 

Столбова Г.И. 

Карташова С.В., 

Тикшаева З.А. 

Иванова А.В. 

Овчинникова Л.В. 

Бобылева Н.Г. 

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) 

 сайт гимназии 

  



  

 

Козлова Н.Н. 

Пятилетова Ю.В. 

Костерина Т.В. 

Гонцова О.А. 

Абанькина Е.Г. 

Прусакова С.И. 

Антусева О.В. 

Ванатова Н.М. 

Наумова Т.В. 

Чиняева Е.Г. 

Учителя-предметники 

(все педагогические 

работники гимназии) 

персональные данные 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 классные журналы; 

 сайт гимназии 

  

Булгакова Елена 

Александровна, 

заведующая библиотекой 

персональные данные 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 карточки учета выданной литературы 

 сайт гимназии 

  

Тикшаева Зинаида 

Августовна, 

председатель выборного 

органа первичной 

профсоюзной 

организации 

персональные данные 

сотрудников гимназии 

 личные дела сотрудников гимназии; 

 трудовые книжки. 

  


