
Приложение Nэ 3
к приказу Nэ l72-О.Щ от 15.06.2017г,

Список сотрудников, допущенных к обработке
персонаJIьных данных

и ответственных за обеспеченпе конфпденциаJIьпости персонаJIьных дапных

ФИО, должность Персональные
данные

Щокументы

Ворошилова Ирина
Михайловна. шDектор

персонtlJIьные данные работников, обучающихся и их
родителей (заrсонньтх представителей) ОУ

Шубина Анастасия
Николаевна, секретарь

руководитеJIя,
делопроизводитель

персонаJIьные данные
работниково
ОбуT аrощихся и их
родителей (законньтх
предстtlвитолей) Оу

- литIные дела }цатцихся;
- личные дела работников школы;
- карточка унифицированной формы
Т-2;
_ трудовые книжки;
- медицинские книжки;
_ приказы по литIному cocTalBy
сотрудников;
- трудовые договоры;
- электронная база данньIх по

работникам ОУ;
- электронная база данньж по

учащимся ОУ;
- тарификачионные дtlнные

хатпкуева Арина
Тимуровн4 инспектор по
кацам

персональные данные
работников ОУ

- лиtIные дела работников шкоJIы;
- KapToTIKa унифицированной формы
Т-2;
- трудовые книжки;
_ медицинские книжки;
_ приказы по личному cocTilвy
сотрудников;
_ трудовые договоры;
- электронная база данньIх по

работникам ОУ;
- тарификачионные данные;
- статистический отчёт РИК-86 с
приложениями;
_ тетрадь 1пrёта больничньu< ]ц49ТqЦ

Ермакова Ирина
Николаевна, заI\ilеститель

д{ректора по УВР

персонаJIьные данные
работников,
обуrаrощихся и их

родителей (законньпс

представителей) Оу

- личные дела }цащихся;
- электронная база данньтх по

работникаtrл школы;
- электронная база данньж по

у{ащимся школы;
- зФIвки на)частие в конч{рсtlх,
проектЕlх разJIичного ypoBIIrI;

-элекгронн м база внеуT ебньur

доспажешй уIдщтхся;
- докуN{енты по работе
методических кафедр



- базаданньD( оларённьпс летей;
- официапьньй сайт ОУ
_ кJIассные )IqaрнаJIы;
тарификационные данные;
электронн м база данньD( по

IIIKoJБI;
-базаданньтх ОГЭ и ЕГЭ;
- организация процедур итоговой
и промежугочной атгестации

Баркова Светлана
Андреевн4 заN,{еститель
директора по УВР

персональные данные
работников,
обу.lшощихся и их
родителей (заIсонньпr
продставителей) оУ,
булущих
первокJIассников и их
родителей (зшсонньrх
предст.lвителей)

_ личные дела уIащихся;
_ кJIассные журналы;
- электронная база данньгх по

шкоJIы;
- обеспечение информационной
безопасности обрабожи и хранения
персональньD( дtlнньD( сотрудIиков и
гrащихся школы;
- электронная база данньD( по
уIащимся шкоJы;
- докуN(енты по работе методических
кафедр;
-орг€lнизация процедур итоговой
и промежугочной аттестации

кочесокова Рамета
Мусавн4 зtlп{есмтеJIь
директора по ВР

Полуляхова Га.пина

,Щмитриевна, социальньй
педагог

персонЕlльные данные
работников,
обуrающихся и их
родителей (законньпr
представителей) ОУ,
педtгогов
дополнительного
образования

l_ личные дела }чащихся;
- кJIассные журнЕlJIы;
- заrIвки на }цастие в
KoнKypctlx, проектaD(

ра:}лиЕIного уровня;
- тарификационные дсlнные на
педzгогов дополнитеJьного
образования;
_ докуJr,tенты по работе
методического объединения
кJIассньrх руководителей;
- базаданньrх ОГЭ и ЕГЭ;
- организация процедур итоговой
атгестации (ЕГЭ, ОГЭ);
- база данньгх одаренньD( детей;

персонаJrьЕые дЕlнные
работников,
обучающихся и их
родителей (законньтх
предстttвителей) ОУ,

лицше доло уrатцихся;
JIиtIIlые дела работников IIIKoJы;
кJIассные xqTHaJБI;
инд.Iвиду€IJIьные карIы сощ,IаJБIIо-

сопровох(дения; -
о соIш€IJБIIьD( и жиJIиIщIо-

условил(;
база данньтх по

многодетным
семьям, нtlходящимся в
жизненной ситуации

Хакешев Саmд
Мусавич,
заN{еститеJБ

персон:rльные

работников ОУ
тарификационные данные;



Е

Кулакова OKcarra
Владимцровна, педагог-
логопед

персональные данные
обуrающихся и их
родителей (заrсонньп<

представителей) ОУ

- личные дела уIащихся;
- кJIассные журналы;
- данные диагностик;
- сведения Пмпк

Фукс Валентина
Антоновна,
ответственный за рабоry с
автоматизированной
информационной системой
кЭлектронншI школа)

персонаJIьные даЕные
обучающихся и их
родителей (зшсонньп<

представителей) ОУ

- личные дела rIаIцихся;
- лиtIные дела сотрудников IIIкоJIы;
- прикatзы по движению rIаIщгхся; _

кпассные журналы;
- статистические отчеты;
- сведения о состоянии здоровья
гIащихся;
- электронная база данньrх по
сотрудникtlп4 школы;
- элекгронн м базаданньD(

rIilщтхся Iш(оJIы;
- 6азаданньгх ОГЭ и ЕГЭ

Учитель оБЖ персонtшьные
данные сотудников,
)лIЕlIцихся и их
родителей (законньтх
представителей)

- личные дела учащихся
цопризывIIого возраста;
- личные дела соlрудников, в
гом числе военнообязанньтх,
находящихся в запасе.

хошенко Свgтлана
Алексанлровна
руководитель кафедры
начаJIьного образования

персонzшьные данные
уrителей 1-4 классов,
обl"rающихся

Нечаева Зоя Николаевна"

руководитель кафедlы
естественньD( наук

персонaшьные
данные учителей-
предI\,lетников,

работаrощих в 5-11

- документы по работе
кафедlы

Толстого Ирина
Николаевнъ руководитеJrь
ГУIчIаНИТаРНЬЖ И

ecTecTBeHHbD( наук

порсоншIьные
Данные у,мтелей_
пред\{етников,

работшощих в 5-11

- докуп{енты по работе
кафелры

Битаева Ваrrентина
Ивановна, руководитель
кафедры искусства,
технолоtии, ОБЖ и

персональные
ДаНные }^тителей_
пред\{етников,

работшощих в 1-11

докуN{енты по работе
кафедры

Классные руководители 1-

11 классов
персонtшьные данные
Обу,lающихся и их

родителеЙ (законньпr
представителей) ОУ

- личные дела уIащихся;
- классные журнfiлы;
- социальньй паспорт кJIасса;
- паспортные и анкетные даЕные
учащихся и ю( ро.IЕIтелей (зшсонньD(

предстЕlвителей)

Учителя (все
педагогические работники
школы)

персонzшьные данные
учащихся и их
родителей (зшсонньп<

представителей)

- кJIассные журналы;




