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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

352900, Российская Федерация Краснодарский край  город  Армавир, ул. Комсомольская, д. 136. 

тел. (86137) 3-35-79. e-mail:gimnaz1@armavir.kubannet.ru 

ОГРН 1022300631198. ИНН 2302002689. КПП 230301001 

 

ПРИКАЗ 

От 30.12.2016                                                                               № 01-03/462 

 

  

О назначении ответственных за обработку персональных данных  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназии №1 

  
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» п р и к а з ы в а ю: 

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)  учителя информатики Здвижкову 

А.В., возложив на нее ответственность за организацию технической защиты 

персональных данных.   

3. Назначить  ответственным лицом за обработку и передачу 

персональных данных, за ведение электронной и документальной 

персональной базы данных о работниках МБОУ гимназии №1 и 

обучающихся специалиста по кадрам Сычеву Т.С. 

4. Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (Приложение). 

5. Осуществлять доступ лиц, ответственных за обработку 

персональных данных, на основании Положения о разграничении прав 

доступа к обрабатываемым персональным данным в МБОУ гимназии № 1. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор МБОУ гимназии № 1                                                       В.В. Гуреева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

№ 01-03/462 от 30.12.2016  

«О назначении ответственных за обработку 

персональных данных  в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназии №1» 

 

  

Список сотрудников, 

ответственных за обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных МБОУ гимназии № 1  

 

ФИО, должность Персональные 

данные 

Документы 

Гуреева Вера Викторовна, 

директор 
персональные данные сотрудников, учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

Березикова Ольга Владимировна, 

заместитель директора по учебно-

методической работе. 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 
личные дела сотрудников; 
документы по тарификации сотрудников школы; 
документы по аттестации педагогических работников 

школы; 
приказы по личному составу; 
приказы по основной деятельности; 
приказы по движению учащихся; 
классные журналы; 
сведения о состоянии здоровья учащихся, сотрудников 

школы; 
официальный сайт школы; 
электронная база данных по сотрудникам школы; 
электронная база данных учащихся школы; 
база данных одаренных детей; 
паспортные и анкетные данные сотрудников школы; 

Видилина Татьяна Васильевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

личные дела учащихся; 
личные дела сотрудников; 
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 и ЕГЭ; 
организация процедур итоговой аттестации (ЕГЭ, 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. 

 



Шаламов Роман Юрьевич,  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

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 основной деятельности; 
приказы по движению учащихся; 
классные журналы; 
медицинские книжки; 
статистические отчеты; 
сведения о состоянии здоровья учащихся; 
официальный сайт школы; 
электронная база данных по сотрудникам школы; 
электронная база данных учащихся школы; 
база данных ГИА и ЕГЭ; 
организация процедур итоговой аттестации (ЕГЭ, ГИА); 
паспортные и анкетные данные сотрудников школы; 
обеспечение информационной безопасности обработки и 

хранения персональных данных сотрудников и учащихся 

школы.  
паспортные и анкетные данные сотрудников школы; 
статистическая отчетность по комплексной безопасности 

школы; 
статистическая отчетность по антикоррупционной  

деятельности; 
обеспечение информационной безопасности обработки и 

хранения персональных данных сотрудников и учащихся 

школы; 

личные дела сотрудников, в том числе военнообязанных, 

находящихся в запасе. 

Пыханова Нина Александровна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

личные дела учащихся; 
личные дела сотрудников школы; 
приказы по основной деятельности; 
приказы по движению учащихся; 
классные журналы; 
сведения о состоянии здоровья учащихся, сотрудников 

школы; 
официальный сайт школы; 
электронная база данных по сотрудникам школы; 
электронная база данных учащихся школы; 
база данных одаренных детей; 
паспортные и анкетные данные сотрудников школы, 

учащихся и их родителей (законных представителей; 
заявки на участие в конкурсах, проектах различного 

уровня; 
статистическая отчетность по воспитательной работе; 
документы Штаба воспитательной работы.  
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. 

Темникова Мария Алексеевна, 

библиотекарь 
персональные данные 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

карточки учета выданной литературы 
сайт гимназии 
  

Ус Юлия Владиславовна,  

председатель профсоюзного комитета 
персональные данные 

сотрудников школы 
личные дела сотрудников школы; 
трудовые книжки. 
  

 



Сундукова Ольга Петровна,  

экономист 

персональные данные 

сотрудников 

личные дела сотрудников школы; 

паспортные и анкетные данные; 

сведения о заработной плате; 

СычеваТатьяна Сергеевна 

специалист по кадрам 
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; 
табель учета рабочего времени сотрудников школы; 
приказы по основной деятельности; 
приказы по движению учащихся; 
журнал учета  замещенных уроков; 
паспортные и анкетные данные сотрудников школы; 
обеспечение информационной безопасности обработки и 

хранения персональных данных сотрудников и учащихся 

школы.  

Красноперов Руслан Петрович, 

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 

Алексеева Ольга Юрьевна, 

руководитель МО учителей начальных 

классов 

персональные данные 

учителей и учащихся 

начальной школы 

документы по работе методического объединения 

учителей начальных классов 
  

Астанкова Светлана Александровна, 

руководитель МО учителей русского 

языка и литературы 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

школы 

документы по работе методического объединения 

учителей русского языка и литературы 
  

Вицелярова Елена Анатольевна, 

руководитель МО учителей 

математики 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

школы 

документы по работе методического объединения 

учителей математики 
  

Жук Татьяна Петровна,  

руководитель методического 

объединения учителей естественно - 

научного цикла 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

школы 

документы по работе методического объединения 

учителей естественно – научного цикла 
  

Лысань Светлана Викторовна, 

руководитель МО учителей истории и 

обществознания 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

школы 

документы по работе методического объединения 

учителей истории и обществознания 
  

Погосова Розалия Карапетовна, 

руководитель МО учителей технологии 

и физической культуры 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

школы 

 

 

   

документы по работе методического объединения 

учителей технологии и физической культуры 
  



Солнышкина Антонина 

Александровна,  

руководитель МО учителей 

иностранного языка 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 1-11 

классах и учащихся 

школы 

документы по работе методического объединения 

учителей иностранного языка 
 

Терехова Ирина Михайловна, 

руководитель МО классных 

руководителей 

персональные данные 

классных 

руководителей 1-11 

классов, учащихся 

школы 

документы по работе методического объединения 

классных руководителей 
  

Учителя-предметники  

(все педагогические работники школы) 
персональные данные 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

классные журналы; 
сайт  гимназии 

 

Пыханова Наталья Сергеевна,  

учитель, старшая вожатая 

персональные данные 

учащихся 
личные дела учащихся школы, членов детской 

общественной организации, органов ученического 

самоуправления 

Классные руководители 1-11 классов: 

 

Дрогунова Виктория Андреевна 

Алексеева Ольга Юрьевна 

Романенко Яна Валерьевна 

Иванова Вера Борисовна 

Худобина Елена Викторовна 

Румянцева Галина Витальевна 

Харламова Инна Юрьевна 

Волотовская Татьяна Александровна 

Яновская Ольга Евгеньевна 

Терехова Ирина Михайловна 

Константинова Наталья Борисовна 

Моисеева Любовь Викторовна 

Шляго Анна Анатольевна 

Хачатурьян Евгения Анатольевна 

Лысань Светлана Викторовна 

Пыханова Наталья Сергеевна 

Самедова Инна Сабировна 

Кашараба Елена Анатольевна 

Строгая Виктория Викторовна 

Монастырная Ирина Владимировна 

Астанкова Светлана Александровна 

Бабцова Галина Ивановна 

Дмитриева Зинаида Андреевна 

Цыбина Ирина Александровна 

Комарова Ольга Юрьевна 

Бирюков Станислав Валерьевич 

Ус Юлия Владиславовна 

Силаева Татьяна Викторовна 

Хачикян  Татьяна Евгеньевна 

Санжаровская Ольга Николаевна 

Слюнкова Вера Николаевна 

Воронкова Елена Юрьевна 

Оганезова Зоя Артуровна 

Михайловская Марина Александровна 

Матико Ольга Витальевна 

Калина Инна Викторовна 

Фролова Светлана Петровна 

Вицелярова Елена Анатольевна 

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 
  

 
 
  


