
 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу   №121-ОД от 26.02.2016 г. 

 

Список сотрудников,  ответственных за обработку персональных данных в информационных системах персональных данных 

МОБУ гимназия №1 муниципального района Мелеузовский район РБ 

 

ФИО, должность 

 

Персональные  

данные 

Документы Разрешенные 

действия 

Шадрин Александр 

Леонидович, 

директор гимназии 

персональные данные работников,  учащихся и их родителей (законных представителей) ОУ Обработка, 

хранение, 

использование, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 

Герасимова 

Екатерина 

Александровна, 

секретарь 

персональные данные 

работников,  

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников гимназии; 

 карточка унифицированной формы Т-2; 

 трудовые книжки; 

 медицинские книжки; 

 приказы по личному составу сотрудников; 

 приказы по ученикам; 

 трудовые  договоры; 

 тарификационные данные 

 тетрадь учёта больничных листов 

Обработка, 

хранение, 

использование, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 

Акшенцева Олеся 

Александровна, 

зам.директора по УР 

 

 

 

персональные данные 

работников,  

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников гимназии; 

 трудовые договора; 

 документы на заработную плату; 

 материалы служебных расследований; 

 приказы по личному составу работников и учащихся гимназии; 

 сведения о состоянии здоровья учащихся и сотрудников; 

 электронные журналы; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 статистическая отчетность; 

 сведения ПМПК 

Обработка, 

хранение, 

использование, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 



Ахметшина Виктория 

Александровна, 

зам.директора по УР 

 

персональные данные 

работников,  

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников гимназии; 

 материалы служебных расследований; 

 приказы по личному составу работников и учащихся гимназии; 

 сведения о состоянии здоровья учащихся; 

 электронные журналы; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 база данных одаренных учащихся; 

 статистическая отчетность; 

Обработка, 

хранение, 

использование, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 

Животова Елена 

Петровна, зам 

директора по УР 

персональные данные 

работников,  

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся и работников гимназии; 

 материалы служебных расследований; 

 приказы по личному составу работников и учащихся гимназии; 

 сведения о состоянии здоровья учащихся; 

 электронные журналы; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 база данных одаренных учащихся; 

 статистическая отчетность; 

 база данных ОГЭ и ЕГЭ; 

 организация процедур итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Обработка, 

хранение, 

использование, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 

Миндиярова 

Людмила Алексеевна, 

зам.директора по УВР 

персональные данные 

работников,  

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников гимназии; 

 материалы служебных расследований; 

 приказы по личному составу работников и учащихся гимназии; 

 сведения о состоянии здоровья учащихся; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 электронная база данных по детям сотрудников и ЦДП.  

 

Обработка, 

хранение, 

использование, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 

Сорокин Владимир 

Александрович, 

ответственный  за 

организацию работы 

по безопасности 

гимназии 

персональные данные 

работников,  

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 паспортные и анкетные данные работников гимназии; 

 статистическая отчетность по комплексной безопасности гимназии; 

 приказы по личному составу работников и учащихся гимназии; 

 обеспечение информационной безопасности обработки и хранения 

персональных данных работников и учащихся гимназии; 

 постановка на военный учет учащихся. 

 

Обработка, 

хранение, 

использование, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 



Марфина Надежда 

Александровна, 

социальный педагог  

персональные данные 

работников,  

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ, 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников гимназии; 

 электронные журналы; 

 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; 

 личные дела учащихся; 

Обработка, 

хранение, 

использование, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 

Губин Александр 

Яковлевич 

персональные  

работников ОУ 
 личные дела техперсонала; 

 тарификационные данные техперсонала; 

 табель учета рабочего времени техперсонала. 

Обработка, 

хранение, 

использование, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

персональные данные 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 электронные журналы; 

 микросоциум класса; 

 паспортные и анкетные данные учащихся гимназии и их родителей 

(законных представителей). 

Обработка, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 

Гашникова Ирина 

Николаевна, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

персональные данные 

работников ОУ  и их 

детей 

 личные дела работников гимназии; 

 трудовые книжки. 

 

Обработка, 

хранение, 

использование, 

распространение, 

блокирование, 

уничтожение 

 

 

 

 


