Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 2 города Ставрополя

ПРИКАЗ
01.09.2016

№ 241 - ОД

О внесении изменений и дополнений
в приказ от 30.08.2014 №212-ОД
«Об организации работ по защите
информации, содержащей
персональные данные»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009
№ 266-ФЗ, от 27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, от 27.07.2010 № 204ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 29.11.2010 № 313-ФЗ, от 23.12.2010 № 359-ФЗ, от
04.06.2011 № 123-ФЗ, от 25.07.2011 № 261-ФЗ, от 05.04.2013 № 43-ФЗ, от
23.07.2013 № 205-ФЗ, от 21.12.2013 № 363-ФЗ, от 04.06.2014 № 142-ФЗ) и в связи с
кадровыми изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 30.08.2014 №212-ОД «Об организации работ по защите
информации, содержащей персональные данные» (далее – приказ) следующие изменения и дополнения:
1.1.В приложение № 2 к приказу внести изменения согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
1.2. В приложение № 3 к приказу внести изменения согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
2.Считать утратившим силу приложение №1 и приложение №2 к приказу от
01.09.2015 № 229 – ОД «О внесении изменений и дополнений в приказ от
30.08.2014 №212-ОД «Об организации работ по защите информации, содержащей
персональные данные»»
3. Мурадовой А.А., ответственной за организацию обработки персональных
данных, проводить ознакомление вновь прибывших сотрудников с организацией
работ по защите информации, содержащей персональные данные под подпись.
Директор МБОУ СОШ №2
С содержанием приказа ознакомлены:

Л.В.Чернявская

Е.И. Петросян
Г.В. Афанасьева
А.В. Бавина
Е.А. Барановская
М.В. Барановский
Н.П. Васюкова
Н.Н. Гриднева
Е.А. Данилянц
С.Н. Дзюба
Н.Н. Емельянова
Т.А. Жарова
Т.А. Захарова
О.В. Земкова
М.В. Зиберова
О.В. Карнаухова
Л.А. Шаповалова

И.В. Качанова
Е.А. Мазницына
В.В. Копылова
Р.Н. Мингалиева
Л.Н. Лалак
Г.И. Магомедова
О.В. Минко
А.А. Мурадова
Л.К. Мыкыртычева
Ю.Н. Никотин
С.С. Трегубова
Ю.В. Останькович
И.В. Павелко
Н.В. Сотникова
Н.В. Медведева
Е.Д. Иванникова

С.И. Полоскова
А.С. Попов
А.В. Рашевская
Е.Н. Романова
Л.В. Сайкина
М.Ф. Денисенко
Н.В. Скелина
Ж.Е. Скопенцева
В.В. Смолко
Ф.К. Шаманова
Н.И. Шевченко
М.Н. Щекинова
Н.П. Юстова
С.Н. Фролова
О.А. Дарминова

Приложение №1
к приказу от 01.09.2016г. 241 – ОД
Список сотрудников,
допущенных к обработке персональных данных
ФИО, должность
Чернявская Лариса
Васильевна, директор школы

Петросян Елена
Ильинична, секретарь

Скопенцева Жанна
Евгеньевна, заместитель директора по УВР

Персональные
данные
персональные
данные работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей) школы, будущих первоклассников и
их родителей (законных представителей)
персональные
данные работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей) школы

Документы

↓

- личные дела учащихся;
- трудовые книжки;
- медицинские книжки;
- приказы по личному составу сотрудников;
- приказы по основной деятельности;
- приказы по учащимся;
- алфавитная книга;
- договор о предоставлении
общего образования;
- электронная база данных
по работникам ОУ;
- электронная база данных
по учащимся ОУ.
персональные
- личные дела учащихся;
данные работни- - личные дела работников
ков, обучающих- школы;
ся и их родителей - классные журналы;
(законных пред- база данных ЕГЭ и ГИА;
ставителей) шко- - алфавитная книга;
лы
- приказы по основной деятельности;
- приказы по учащимся;
- электронная база данных
по работникам школы;

- электронная база данных
по учащимся школы.
Емельянова Надежда
персональные
- классные журналы;
Николаевна, заместитель дирек- данные работни- - электронная база данных
тора по УВР
ков, обучающих- по работникам школы;
ся и их родителей - электронная база данных
(законных предпо учащимся школы;
ставителей) шко- - трудовые книжки;
лы
- тарификационные данные;
- табель учета рабочего времени;
- журнал учёта больничных
листов;
- приказы по личному составу сотрудников;
- приказы по основной деятельности;
- договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг с родителями (законными представителями);
- трудовой договор с педагогами об оказании дополнительных платных образовательных услуг.
Барановская Елена
персональные
- личные дела учащихся;
Анатольевна, заместитель диданные работни- - личные дела работников
ректора по УВР
ков, обучающих- школы;
ся и их родителей - классные журналы;
(законных пред- алфавитная книга;
ставителей) шко- - профессиональные карты;
лы, будущих пер- - электронная база данных
воклассников и
по работникам школы;
их родителей (за- - электронная база данных
конных предста- по учащимся школы;
вителей)
- документы по работе методических объединений ОУ;
- приказы по основной деятельности;
- заявки на участие в конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня;
- база данных одарённых детей;
- сведения ПМПК;

Захарова Татьяна
Анатольевна, заместитель директора по ВР

персональные
данные работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей) школы

Афанасьева Галина
Васильевна, заместитель директора по АХЧ
Полоскова Светлана
Ивановна, заведующая библиотекой
Мурадова Анна Артемовна,
учитель информатики и ИКТ

персональные
работников школы
персональные
данные обучающихся школы
персональные
данные работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей) школы

Иванникова Елена Дмитриевна,
социальный педагог

персональные
данные обучающихся и их родителей (законных
представителей)
школы

- личные дела учащихся;
- личные дела работников
школы;
- классные журналы;
- электронная база данных
по работникам школы;
- электронная база данных
по учащимся школы;
- приказы по основной деятельности;
- заявки на участие в конкурсах, проектах различного
уровня;
- социальный паспорт.
- личные дела техперсонала;
- тарификационные данные;
- карточки читателя.
- личные дела учащихся;
- личные дела работников
школы;
- классные журналы;
- база данных ЕГЭ и ГИА;
- алфавитная книга;
- электронная база данных
по работникам школы;
- электронная база данных
по учащимся школы;
- заявки на участие в конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня;
- база данных о детяхинвалидах;
- приказы по основной деятельности;
- индивидуальные карты социально-психологического
сопровождения;
- социальный паспорт;
- база данных о социальных
и жилищно-бытовых условиях детей группы риска и
опекаемых;

Мазницина Е.А., психолог

Юстова Наталья Павловна, педагог дополнительного образования

Качанова Инна
Владимировна, логопед

Дорохова Лариса
Владимировна, экономист
Шевченко Наталья Ивановна,
главный бухгалтер

Попов Александр Сергеевич,
юрист

Руководители
методических
объединений

Гриднева Наталья Николаевна,
председатель профсоюзной организации
Минко Ольга Васильевна, учитель начальных
классов

персональные
данные обучающихся и их родителей (законных
представителей)
школы
персональные
данные обучающихся и их родителей (законных
представителей)
школы
персональные
данные обучающихся и их родителей (законных
представителей)
школы
персональные
данные работников школы
персональные
данные работников школы
родителей (законных представителей) школы
персональные
данные работников школы, персональные данные обучающихся
и их родителей
(законных представителей) школы
персональные
данные работников школы
персональные
данные учителейпредметников,

- база данных детейинвалидов, детей группы
риска и опекаемых.
- журнал групповой работы;
- индивидуальная карточка
учащегося (группа риска);
- данные психологических
диагностик.
- личные дела учащихся;
- классные журналы;
- журналы ГПД.

- индивидуальная карточка
учащегося;
- медицинские карты.

- личные дела работников
школы;
- тарификационные данные.
- личные дела работников
школы;
- тарификационные данные;
- договора с родителями на
оказание добровольных пожертвований.
- личные дела работников
школы;
- карточка унифицированной формы Т-2;
- трудовые договоры;
- личный листок по учету
кадров;
- электронная база данных
по работникам школы;
- заявление о принятии в
профсоюзную организацию
школы.
- документы по работе методического объединения
школы;

Классные руководители

Данилянц Елена Александровна, учитель технологии
Дзюба Светлана Николаевна, учитель русского
языка и литературы
Павелко Ирина Витальевна, учитель информатики
Копылова Виктория
Викторовна, учитель
биологии
Скелина Наталья Владимировна, учитель английского языка
Захарова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов
Минко Ольга Васильевна, учитель начальных
классов
Сайкина Лариса Владимировна, учитель начальных классов
Гриднева Наталья Николаевна, учитель начальных классов
Лалак Любовь Николаевна, учитель начальных
классов
Барановская Елена
Анатольевна, учитель
начальных классов
Зиберова Марина Владимировна, учитель начальных классов
Рашевская Анна Валерьевна, учитель начальных
классов
Трегубова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов
Дарминова Ольга Александровна, учитель истории

обучающихся
школы

- классные журналы;
- профессиональные карты;
- база данных одарённых детей.

персональные
данные обучающихся и их родителей (законных
представителей)
школы

- личные дела учащихся
класса;
- медицинские карты учащихся класса;
- классный журнал.

Учителя
предметники

Карнаухова Ольга Владимировна, учитель английского языка
Бавина Анна Валерьевна, учитель английского
языка
Иванникова Елена
Дмитриевна, учитель математики
Шаманова Фатима Кази
евна, учитель английского языка
Щекинова Майя Николаевна, учитель математики
Павелко Ирина Витальевна, учитель информатики и ИКТ
Данилянц Елена Александровна, учитель технологии
Копылова Виктория
Викторовна, учитель физики
Дзюба Светлана Николаевна, учитель русского
языка и литературы
Мурадова Анна Артемовна, учитель информатики и ИКТ
Жарова Татьяна Анатольевна, учитель географии
Скелина Наталья Викторовна, учитель английского языка
Васюкова Наталья Павловна, учитель биологии
Барановский Михаил
Валентинович, учитель
физической культуры
Земкова Ольга Викторовна, учитель физической культуры

персональные
данные обучающихся и их родителей (законных
представителей)
школы

- классные журналы.

Никотин Юрий Николаевич, учитель информатики и ИКТ
Романова Елена Николаевна, учитель истории
Смолко Виктор Владимирович, преподавательорганизатор ОБЖ
Магамадова Галина
Ивановна, учитель музыки
Сотникова Нина Викторовна, учитель русского
языка и литературы
Медведева Наталья Васильевна, учитель ИЗО
Останькович Юрий Владиславович, учитель химии
Фролова Светлана Николаевна, учитель истории

Приложение №2
к приказу от 01.09.2016г. 241 – ОД
Список
объектов вычислительной техники, на которых обрабатывается конфиденциальная
информация, в том числе персональные данные
№
Кабинет
Наименование
ФИО, за кем закреплена ВТ
1.
1
ноутбук
Чернявская Л.В.
2.
1
ПК
Петросян Е. И.
3.
2
ПК
Скопенцева Ж.Е.
4.
2
ПК
Емельянова Н.Н.
5.
2
ПК
Барановская Е.А.
6.
2
ПК
Мурадова А.А.
7.
5
ПК
Павелко И.В.
8.
6
ноутбук
Сайкина Л.В.
9.
9
моноблок
Минко О.В.
10.
10
компьютер
Данилянц Е.А.
11.
12
ноутбук
Полоскова С.И.
12.
12
ноутбук
Полоскова С.И.
13.
14
моноблок
Жарова Т.А.
14.
15
ПК
Афанасьева Г.В.
15.
17
ПК
Мурадова А.А.
16.
18
ПК
Иванникова Е.Д.
17.
18
ПК
Смолко В.В.
18.
19
ПК
Захарова Т.А.
19.
20
ноутбук
Захарова Т.А.
20.
21
ноутбук
Гриднева Н.Н.
21.
23
ноутбук
Рашевская А.В.
22.
24
моноблок
Копылова В.В.
23.
25
ПК
Щекинова М.Н.
24.
26
моноблок
Останькович Ю.В.
25.
27
моноблок
Васюкова Н.П.
26.
28
ПК
Щекинова М.Н.
27.
29
ПК
Скелина Н.В.
28.
30
ПК
Качанова И.В.
29.
31
ПК
Бавина А.В.
30.
32
ПК
Дзюба С.Н.
31.
34
ПК
Дарминова О.А.
32.
2а
ПК
Никотин Ю.Н.
33.
ГПД
ноутбук
Юстова Н.П.
34. бухгалтерия
ПК
Шевченко Н.И.
35. бухгалтерия
ПК
Попов А.С.
36. бухгалтерия
ПК
Дорохова Л.В.

