
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
г. МАЙСКОГО» 

Муниципальнэ кЬзонэ щЬныгъэ 1уэху щ1ап1э «ИЦэныгъэ курыт 1уэху щ1ап1э № 3 
предмет щхьэхуэхэр куууэ щадж Май къалэ щыщ» 

Майский шахарны муниципальный казна билим берген учереждениясыны 
«Орта билим берген ючюнчю номерни школу энчи окъутхан бир къауум предметледен» 

ПРИКАЗ № 389 - ОД 
УНАФЭ № 
БУЙРУКЪ № 

от 16Л0.2017 г. г. Майский 

О назначении ответственных лиц по работе с персональными данными 

В целях выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152 - ФЗ «О 
персональных данных » 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных 

j данных сотрудников МКОУ «COLLI № 3 с углубленным изучением отдельных 
; предметов г. Майского», воспитанников, учащихся и их родителей (законных 
представителей) возлагаю на себя. 
2.Назначить администратором безопасности заместителя директора но УВР 
МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майско-
го» Шухто Т. И. 
3.Возложить ответственность за организацию технической защиты персональ-
ных данных на инженера ИВТ Шульга Е. С. 
4. Назначить ответственных за обработку персональных данных в информаци-
онных системах персональных данных (Приложение 1). 
5. Осуществлять доступ лиц, ответственных за обработку персональных данных 
в соответствие с нормативными документами по защите персональных данных. 
6. Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных данных в 
Журнале учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их 
законных прав. 
7. У твердить: 

• Политику в отношении обработки персональных данных 
в МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Майского»; 

• должностной регламент лиц, имеющих доступ и (или) осуществляющих 
обработку персональных данных; 

• план мероприятий по защите персональных данных; 



• план внутренних проверок состояния защиты персональных данных; 
• форму заявления - согласия на обработку персональных данных работай 

ка МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г 
Майского» . 

8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Г. А. Гринько 



Приложение 1 
К приказу от 16.10.2017 г № j / f - ОД 

Список сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных 
в информационных системах персональных данных, либо имеющих к ним 

доступ 

№ ФИО, должность Персональные дан-
ные 

Перечень документов 

1 Гринько Г. А. , ди-
ректор 

персональные данные сотрудников, воспитанников, учащихся и 
их родителей (законных представителей) 

2 

; ! 

Шухто Т. И., за-
меститель директо-
ра по УВР 

персональные данные 
сотрудников, уча-
щихся и их родителей 
(законных представи-
телей) 

личные дела учащихся; 
личные дела работников школы; 
трудовые договора; 
документы на заработную плату; 
материалы служебных расследований; 

приказы по личному составу работни-
ков и обучающихся школы; 
сведения о состоянии здоровья обу-
чающихся; 
классные журналы; 
статистические отчеты: 
официальный сайт ОУ; 
электронная база данных по работни-

кам школы; 
электронная база данных по учащимся 
школы; 
база данных ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 
организация процедур итоговой атте-

стации ; 
электронный журнал; 

сведения ПМПК; 
паспортные и анкетные данные сотруд-
ников школы и учащихся. 

о 5 Савельева Е. П., 
заместитель дирек-
тора по УМР 

персональные данные 
сотрудников, воспи-
танников, учащихся и 
их родителей (закон-
ных представителей) 

личные дела учащихся; 
личные дела работников школы; 
трудовые договора; 
документы на заработную плату; 
материалы служебных расследований; 

приказы по личному составу работни-
ков и обучающихся школы; 
сведения о состоянии здоровья уча-
щихся; 
классные журналы; 
статистические отчеты; 
официальный сайт ОУ; 
электронная база данных по работни-

кам школы; 
электронная база данных по участни-
кам олимпиад, конкурсов и т. д.; 



... 
организация процедур по проведению 

олимпиад и конкурсов; 
электронный журнал; 
паспортные и анкетные данные со-

трудников школы и учащихся. 
4 Заремба А. А., за-

меститель директо-
ра по BP 

персональные данные 
сотрудников, воспи-
танников, учащихся и 
их родителей (закон-
ных представителей) 

личные дела учащихся; 
личные дела работников школы; 
трудовые договора; 
документы на заработную плату; 
материалы служебных расследований; 

приказы по личному составу работни-
ков и учащихся школы; 
сведения о состоянии здоровья уча-
щихся; 
дневники учащихся; 
статистические отчеты; 
официальный сайт ОУ; 

электронная база данных по классным 
руководителям; 
электронная база данных по учащимся 
школы; 
электронная база данных по участни-

кам соревнований, конкурсов, ГТО и 
т.д. 
электронный дневник, журнал; 
сведения ПМПК; 

паспортные и анкетные данные уча-
щихся и сотрудников; 
данные о социальных и жилищно - бы-

товых условиях учащихся; 
база данных по малообеспеченным, 
многодетным семьям, семьям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации 
5 Вартуни О. Н., 

диспетчер ОУ 
персональные данные 
сотрудников, воспи-
танников, учащихся--и 
их родителей (закон-
ных представителей) 

личные дела учащихся; 
сведения, содержащиеся в ПК 
07.образование (электронный журнал, 
электронный дневник) 
согласие на обработку персональных 

данных 

6 Еловикова О. А., 
главный бухгалтер; 
Русанова Т. В., 
бухгалтер; 
Луценко В. В., бух-
галтер 

персональные данные 
сотрудников, воспи-
танников, учащихся и 
их родителей (закон-
ных представителей) 

личные дела учащихся; личные дела 
сотрудников школы ,трудовые догово-
ра; 
документы по тарификации сотрудни-
ков школы; 
материалы служебных расследований; 
приказы по личному составу, приказы 
по основной деятельности; 
приказы по движению учащихся; стати-
стические отчеты; 
электронная база данных по сотрудни-
кам школы; 



электронная база данных учащихся 
школы; 
паспортные и анкетные данные сотруд-
ников школы; 

7 Абдураимова Т. Н., 
старший воспита-
тель; 
Мендохова И. М., 
старший воспита-
тель; 
Ким Б. В., мето-
дист; 
Выблова Н. Н.. ме-
тодист 

персональные данные 
сотрудников, воспи-
танников и их родите-
лей (законных пред-
ставителей) 

личные дела воспитанников; 
личные дела работников школы; 
трудовые договора; 
документы на заработную плату; 
материалы служебных расследований; 

приказы по личному составу работни-
ков и воспитанников; 
сведения о состоянии здоровья воспи-
танников; 

статистические отчеты; 
официальный сайт ОУ; 

электронная база данных по классным 
руководителям; 
электронная база данных по воспитан-
никам; 
электронная база данных по участни-

кам соревнований, конкурсов, ГТО и 
т.д. 
электронный дневник, журнал; 
сведения ПМПК; 

паспортные и анкетные данные уча-
щихся и сотрудников; 
данные о социальных и жилищно - бы-

товых условиях учащихся; 
база данных по малообеспеченным, 
многодетным семьям, семьям, находя 

8 Шульга Л. А., спе-
циалист по кадрам; 
Белгарокова Д. А., 
делопроизводитель 

персональные данные 
сотрудников,воспи-
танников, учащихся и 
их родителей (закон-
ных представителей) 

личные дела воспитанников и учащих-
ся; 
личные дела работников школы; 
трудовые договора; 
документы на заработную плату; 
материалы служебных расследований; 
приказы по личному составу работни-
ков, воспитанников и учащихся шко-
лы; 

статистические отчеты; 
электронная база данных по работни-

кам ОУ; 

9 Дуранская С. А., 
социальный педа-
гог 

персональные данные 
сотрудников, уча-
щихся и их родителей 
(законных представи-
телей) 

личные дела учащихся; 
личные дела работников школы; 

материалы служебных расследований; 
приказы по личному составу учащихся 
школы; 
сведения о состоянии здоровья уча-
щихся; 
дневники учащихся; 
статистические отчеты; 



электронная база данных по классным 
руководителям; 
электронная база данных по учащимся 
школы; 
электронный дневник, журнал; 
сведения ПМПК; 

паспортные и анкетные данные уча-
щихся и сотрудников; 
данные о социальных и жилищно - бы-

товых условиях учащихся; 
база данных по малообеспеченным, 
многодетным семьям, семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации 

10 

I.:.. 

Савенко С. В., пе-
дагог - психолог 

персональные данные 
сотрудников, уча-
щихся и их родителей 
.(законных представи-
телей) 

личные дела учащихся; 
личные дела работников школы; 
материалы служебных расследований; 
приказы по личному составу учащихся 
школы; 
сведения о состоянии здоровья уча-
щихся; 
дневники учащихся; 
статистические отчеты; 
электронная база данных по учителям; 

электронная база данных по учащимся 
школы; 
электронный дневник, журнал; 
сведения Г1МПК; 

паспортные и анкетные данные уча-
щихся и сотрудников; 
данные о социальных и жилищно - бы-

товых условиях учащихся; 
база данных по малообеспеченным, 
многодетным семьям, семьям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации 
11 Классные руково-

дители 1-11 клас-
сов 

персональные данные 
сотрудников, учащих-
ся и их родителей (за-
конных представите-

лей 

личные дела учащихся; классные жур-
налы; социальный паспорт класса; пас-
портные и анкетные данные учащихся и 
их родителей (законных представите-
лей). 

12 Походня Н. П., ру-
ководитель кафед-
ры учителей на-
чальных классов 

персональные данные 
сотрудников, учащих-
ся и их родителей (за-
конных представите-

лей 

документы по работе кафедры учите-
лей начальных 

13 Стешенко Т. И., 
руководитель 
ШМО учителей ма-
тематики, инфор-
матики 

персональные данные 
сотрудников, учащих-
ся и их родителей (за-
конных представите-

лей 

документы по работе ШМО учителей 
математики, информатики 

14 Павлова Г. М., ру-
ководитель ШМО 
учителей соци-

персональные данные 
сотрудников, учащих-
ся и их родителей (за-

документы по работе ШМО учителей 
социальных дисциплин 



альных дисциплин конных представите-
лей 

15 Ярошенко И. В., 
руководитель 
ШМО учителей 
естествознания 

персональные данные 
сотрудников, учащих-
ся и их родителей (за-
конных представите-

лей 

документы по работе ШМО учителей 
естествознания 

16 Джебилова 
Н. А.,руководитель 
ШМО учителей, 
технологии, физи-
ческой культуры, 
музыки и ОБЖ 

персональные данные 
сотрудников, учащих-
ся и их родителей (за-
конных представите-

лей 

документы по работе ШМО техноло-
гии, физической культуры, музыки и 
ОБЖ 

17 Еловикова Е. В., 
библиотекарь 

персональные данные 
сотрудников, учащих-
ся и их родителей (за-
конных представите-

лей 

карточки учета выданной литературы. 

18 Учителя - предмет-
ники 

персональные данные 
учащихся 

классный журнал, электронный журнал. 


