
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ Г.Я. БАХЧИВАНДЖИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02 сентября  2019 года                                                                             № 42/1 

 

ст. Бриньковская 

 

О назначении ответственных за обработку персональных данных 

 

С целью организации обработки персональных данных в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 5 имени Г.Я. Бахчиванджи _ в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 18.1 и части 1 статьи 22.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Требованиями к защите 

персональных данных при обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденными постановлением Правительства от 

01.11.2012 № 1119, 

п р и к а з ы в а ю: 

  1.  Назначить ответственным за организацию сбора, обработки 

персональных данных в школе  Кравцову М.В. – секретаря школы. 

  2. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 

персональных данных на педагогических и других работников ОУ, 

допущенных к обработке персональных данных (Приложение 1). 

  3. Утвердить план мероприятий по защите персональных данных 

(Приложение 2). 

  4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 5                                                               С.В.Стрижко 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 к приказу от 02.09.2019г. №  42/1 

 

Список сотрудников,  

допущенных к обработке персональных данных и ответственных за 

обеспечение конфиденциальности персональных данных в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 5  имени Г.Я. Бахчиванджи 

 

 

Ф.И.О. должность Персональные данные Документы  

Стрижко С.В., 

директор 

персональные данные работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) ОУ 

Кравцова М.В., 

секретарь 

персональные данные 

работников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

личные дела учащихся; 

- личные дела работников школы; 

- карточка унифицированной 

формы Т-2; 

- трудовые книжки; 

- медицинские книжки; 

- приказы по личному составу 

сотрудников; 

- приказы по основной 

деятельности; 

- приказы по движению учащихся; 

- трудовые договоры; 

- электронная база данных по 

работникам ОУ; 

- электронная база учащихся; 

- обеспечение информационной 

безопасности обработки и 

хранения персональных данных 

сотрудников и учащихся  школы 

- статистические отчѐты 

Мартыняк Т.Б., зам. 

директора по УР 

Глазина С.В., зам. 

директора по ВР 

персональные данные 

работников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

личные дела учащихся; 

- личные дела работников школы; 

- классные журналы; 

- паспорт ОУ; 

- электронная база данных по 

работникам школы; 

- электронная база данных по 

учащимся школы; 

- база данных ГИА; ЕГЭ 

- тарификационные данные; 

- сведения ПМПК; 

- статистические отчѐты 



Зикрань И.Н., 

социальный педагог 

персональные 

данные  учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

  

- личные дела учащихся; 

- классные журналы; 

- индивидуальные карты 

социально-психологического 

сопровождения; 

- база данных по семьям 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

- личные дела учащихся; 

- классные журналы; 

- социальный паспорт класса; 

- паспортные и анкетные данные 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

Верзлюк Е.А. 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Персональные данные 

работников ОУ 

- личные дела работников школы; 

Хорошилова Г.Ю.,  

зав. хозяйством 

персональные данные 

сотрудников  

- паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы; 

 

Василенко А.И., 

учитель 

информатики, 

администратор 

школьного сайта 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

- официальный сайт школы; 

- электронная база данных по 

сотрудникам школы; 

- электронная база данных 

учащихся; 

- обеспечение информационной 

безопасности обработки и 

хранения персональных данных 

сотрудников и учащихся  школы 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение № 1 

 к приказу от 02.09.2019г. № 42/1 

 

ПЛАН 

мероприятий по защите персональных данных в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 5 

 имени Г.Я. Бахчиванджи 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения 
Примечание 

Документальное регламентирование работы с персональными данными 

1 Назначение ответственного за осуществление 

мероприятий по защите персональных 

данных работников школы, обучающихся и 

их родителей (законных представителей 

Сентябрь  Приказ директора 

ОУ 

2 Возложение ответственности за обеспечение 

конфиденциальности персональных данных 

на педагогических и других работников ОУ, 

допущенных к обработке персональных 

данных 

Сентябрь  Приказ директора 

ОУ 

3 Возложение ответственности за обеспечение 

конфиденциальности персональных данных 

на педагогических и других работников ОУ, 

допущенных к обработке персональных 

данных 

Постоянно Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ОУ 

Обеспечение защиты персональных данных 

1 Получение письменного согласия субъектов 

ПД (физических лиц) на обработку ПД 

Постоянно Заявление-согласие 

субъекта на 

обработку ПД 

2 Ограничение доступа работников к ПД Постоянно Приказ директора 

3 Повышение квалификации сотрудников в 

области защиты персональных данных 

Постоянно ФЗ, изменения в ФЗ 

4 Инвентаризация информационных ресурсов Май Проводится с целью 

выявления 

присутствия и 

обработки в них ПД 

5 Формирование электронных баз данных по 

работникам, обучающимся ОУ на сервере 

Сентябрь  

6 Выявление угроз безопасности на 

административных компьютеров, контроль 

безопасности ПД 

Постоянно Обновление 

операционной 

системы, 

антивирусных 

программ 

7 Ограничение доступа к административным 

компьютерам 

Постоянно Установление 

паролей учѐтных 

Записей 

8 Приведение в соответствии с ФЗ № 152«О 

персональных данных» оборудования, 

техники ОУ 

учебный год Сейфы, шкафы, 

архив, сервер 

 


