
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

с. СУХАЯ БУЙВОЛА ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

25.01.2017г.                  №08/1 

 

О назначении ответственных  

за обработку персональных  

данных в муниципальном  

казенном общеобразовательном  

учреждении средней общеобразовательной  

школе №17 в 2017 учебном году. 

 

В целях исполнения гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», других действующих 

нормативно-правовых актов РФ в целях обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в трудМКОУ 

СОШ №17стройстве, обучении, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества 

приказываю: 

 

1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных 

данных сотрудников школы, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) возлагаю на себя. 

 

2. Назначить Администратором безопасности заместителя директора по УВР 

Кияшкину Людмилу Витальевну. 

3. Возложить ответственность за организацию технической защиты 

персональных данных на Кияшкину Людмилу Витальевну, заместителя 

директора по УВР, ответственного за работу с автоматизированной 

информационной системой министерства образования и молодёжной политики 

Ставропольского края.  

 

4. Назначить ответственного за защиту персональных данных секретаря - 

делопроизводителя Рубцову Галину Ивановну (далее оператор ПДн). 

 

5. Оператору ПДн Рубцовой Г.И.: 

- Организовать обработку и обеспечить хранение персональных данных 

работников МКОУ СОШ №17 на бумажных носителях в сейфе, с 

предотвращением несанкционированного доступа к ним. 

- Проинформировать об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных. 

- Получить согласие субъектов на обработку персональных данных.  

- Разработать электронный журнал обращений 



6. Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (Приложение 1). 

 

7. Осуществлять доступ лиц, ответственных за обработку персональных данных, 

на основании Положения об обработке персональных данных работников 

МКОУ СОШ №17. 

 

8. Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных данных в 

Журнале учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их 

законных прав. 

 

9. Лица, имеющие доступ к ПДн, несут административную ответственность в 

виде штрафа, за передачу информации третьим лицам без согласия работников 

(статья 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор МКОУ СОШ №17                                                          Н.Н. Пальцев 

С приказом ознакомлен: 

  



Приложение №1 к приказу №08/1 от «25» 01 2017 г. 

Список сотрудников, ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных МКМКОУ СОШ №17 

СОШ №17 

 

ФИО, должность Персональные данные Документы 

Пальцев Николай 

Николаевич, 

директор школы 

персональные данные работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) МКМКОУ СОШ №17 СОШ №17 

Рубцова Галина 

Ивановна, 

секретарь 

персональные данные 

работников, обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) МКОУ 

СОШ №17 

• личные дела учащихся; 

• личные дела работников школы; 

• карточка унифицированной формы Т-2; 

• трудовые книжки; 

• медицинские книжки; 

• приказы по личному составу сотрудников; 

• трудовые договоры; 

• электронная база данных по 

работникам МКОУ СОШ №17; 

• электронная база данных по 

учащимся МКОУ СОШ №17; 

• тарификационные данные 

Кияшкина Людмила 

Витальевна, 

заместитель 

директора по ВР 

персональные данные 

работников, обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) МКОУ 

СОШ №17 

• личные дела учащихся; 

• личные дела работников школы; 

• трудовые договора; 

• материалы служебных расследований; 

• приказы по личному составу 

работников и обучающихся школы; 

• сведения о состоянии здоровья 

обучающихся; 

• классные журналы; 

• статистические отчеты; 

• официальный сайт МКОУ СОШ №17; 

электронная база данных по работникам 

школы; 

• электронная база данных по 

обучающимся школы; 



 

  • база данных ГИА ; 

• организация процедур итоговой 

аттестации ( ГИА); 

• сайт школы; 

• Единая образовательная сеть 

Журнал.ру; 

• сведения ПМПК; 

• база данных одарённых детей; 

• тетрадь учёта больничных листов; 

• статистическая отчетность; 

• сведения о состоянии здоровья 

обучающихся и работников школы. 

Семенова Наталья 

Ивановна 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

персональные данные 

работников, обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей 

Персональные данные 

классных руководителей 

1-11 классах, 

обучающихся МКОУ 

СОШ №17) МКОУ СОШ 

№17, 

• личные дела учащихся; 

• личные дела работников школы; 

• классные журналы; 

• медицинские карты обучающихся; 

• документы по работе методического 

объединения МКОУ СОШ №17 

Классные 

руководители 1 -11 

классов. 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) МКОУ 

СОШ №17 

• личные дела учащихся; 

• классные журналы; 

• социальный паспорт класса. 

• паспортные и анкетные данные 

обучающихся школы и их родителей 

(законных представителей). 

• сайт школы 

Учителя- 

предметники 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) МКОУ 

СОШ №17 

• классные журналы; 

• сайт школы 

Миронова Татьяна 

Владимировна, 

ответственный по 

питанию; 

Сиволобова Наталья 

Алексеевна, 

социальный 

педагог. 

 • база данных по малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

• индивидуальные карты социально-

психологического сопровождения. 


