
 



Приложение 1 

к приказу от 06.02.2017 № 20  

 

Список сотрудников, 

ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных и  

лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным данным 

работников и обучающихся МБОУ «Орловская СОШ» 

 

ФИО, должность 

Субъекты 

персональных  

данных 

Документы, содержащие 

персональные данные 

Вервейн Лариса 

Викторовна,  

директор школы 

 

Конькова 

Татьяна 

Александровна,  

секретарь 

персональные 

данные работников 

ОУ,  обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела обучающихся; 
 личные дела сотрудников; 
 карточка унифицированной 

формы Т-2; 
 трудовые книжки; 
 медицинские книжки; 
 приказы по личному составу 

сотрудников; 
 трудовые  договоры; 
 тарификационные данные 
 тетрадь учёта больничных листов; 
 статистическая отчетность; 
 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся и работников 
школы. 

 материалы служебных 
расследований; 

Донских Ксения 

Сергеевна, 

 

главный  

бухгалтер 

персональные 

данные работников 

ОУ 

 Тарификационные данные;  
 сведения для расчета заработной 

платы и  начисления 
компенсационных выплат;  

 данные налогоплательщика; 
  сведения в государственные 

органы 

Сасин Михаил 

Михайлович,  

персональные 

данные работников 

ОУ,  обучающихся и 

 электронная база данных по 
работникам школы; 

 электронная база данных по 
учащимся школы; 



 

ответственный 

за информати-

зацию 

их родителей 

(законных 

представителей)  

 официальный сайт школы; 
 АИС «Образование» 

Щербак Татьяна 

Геннадьевна, 

Сасина Татьяна 

Анатольевна,  

 

заместители 

директора  

Персональные 

данные работников 

ОУ,  обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Данные о 

преподаваемых 

предметах, о 

дополнительной 

педагогической 

нагрузке,  научно-

методической 

работе 

 личные дела обучающихся; 
 личные дела работников школы; 
 приказы по личному составу 

работников и обучающихся 
школы; 

 сведения о состоянии здоровья 
обучающихся; 

 классные журналы; 
 статистическая отчетность; 
 официальный сайт ОУ; 
 база данных ГИА; 
 организация процедур итоговой 

аттестации  
  сведения ПМПК; 
 АИС «Образование» 

Классные 

руководители, 

 

персональные 

данные 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) ОУ 

 личные дела обучающихся; 
 классные журналы; 
 социальный паспорт класса; 
 паспортные и анкетные данные 

обучающихся школы и их 
родителей (законных 
представителей). 

 АИС «Образование»  
Учителя-

предметники 

персональные 

данные 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) ОУ 

 классные журналы;  
 АИС «Образование» 

 

 

 

 


