
 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу  от      .09.2016 №    

 

 

Список сотрудников,   

ответственных за обработку персональных данных в  

информационных системах персональных данных 

МКОУ СОШ № 7 

 

ФИО, должность 

 

Персональные  

данные 

Документы 

Прокопенко Иван 

Владимирович, 

директор школы 

персональные данные работников,  обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ОУ 

Деркачѐва Анна 

Васильевна, 

секретарь 

персональные данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 

 личные дела работников школы; 

 карточка унифицированной формы 

Т-2; 

 трудовые книжки; 

 медицинские книжки; 

 приказы по личному составу 

сотрудников; 

 приказы по ученикам; 

 трудовые  договоры; 

 тарификационные данные 

Мусаева Наталия 

Николаевна, 

Эркенова Ольга 

Анатольевна 

заместители 

директора по УВР 

 

персональные данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 документы на заработную плату; 

 материалы служебных 

расследований; 

  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); документы по 

работе методического объединения ОУ 

 статистическая отчетность; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся и работников школы. 

 

Эркенова Олеся 

Александровна, 

Шевченко Наталья 

Викторовна 

зам.директора  по ВР 

  личные дела учащихся 

 портфолио класса  

 социальные паспорта классов 

 индивидуальные карты социально 

– психологического сопровождения 

 данные о социальных и жилищно – 

бытовых условиях обучающихся 



 база данных по 

малообеспеченным, многодетным 

семьям, семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 материалы служебных 

расследований; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся; 

 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 статистическая отчетность; 

сведения о состоянии здоровья 

обучающихся  

Баширова Елена 

Петровна,  

ответственная за 

информатизацию 

персональные данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ, 

будущих 

первоклассников и их 

родителей (законных 

представителей) 

 электронная база данных по 

работникам школы; 

 электронная база данных по 

учащимся школы; 

 сайт школы; 

 

 

 

 

Савина Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по АХЧ 

персональные  

данные работников 

ОУ 

 паспортные и анкетные данные 

техперсонала школы; 

  

 личные дела техперсонала; 

 тарификационные данные 

техперсонала; 

 табель учета рабочего времени 

техперсонала статистическая отчетность 

по комплексной безопасности школы 

 сведения о состоянии здоровья 

техперсонала 

Мазницина Ирина 

Владимировна, зав. 

библиотекой 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 карточки учета выданной 

литературы; 

 сайт школы; 

 

 

 


