
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 82 им.А.Н.Знаменского 

 

 

   П Р И К А З  

 

№ 227 

от 31 августа 2017г.                  р.п.Каменоломни 

 

Об обеспечении безопасности  

персональных данных 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2008 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных данных 

работников лицея, обучающихся и их родителей (законных представителей) возлагаю на 

себя. 

2. Назначить ответственных за обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных (приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

Директор лицея                                                                                             Л.И.Марусина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу  от  31.08.2017   №  227 

 

 

Список сотрудников,   

ответственных за обработку персональных данных  

в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского 

 
ФИО, должность 

 

Персональные  данные Документы 

Марусина Любовь 

Ивановна, директор 

лицея 

персональные данные работников,  обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ОУ 

Лысаковская 

Тамара Борисовна, 

секретарь директора 

персональные 

данные работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников лицея; 

 карточка унифицированной формы Т-2; 

 трудовые книжки; 

 медицинские книжки; 

 приказы по личному составу 

сотрудников; 

 приказы по ученикам; 

 трудовые  договоры; 

 электронная база данных по работникам 

ОУ; 

 электронная база данных по учащимся 

ОУ; 

 тарификационные данные 

Кобец Ольга 

Николаевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Новоселова Наталия 

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР, 

Машлякевич 

Светлана Юрьевна, 

заместитель 

директора по УВР 

персональные 

данные работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников лицея; 

 трудовые договора; 

 документы на заработную плату; 

 материалы служебных расследований; 

 приказы по личному составу 

работников и обучающихся лицея; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 электронная база данных по 

работникам лицея; 

 электронная база данных по учащимся 

лицея; 

 база данных ОГЭ и ЕГЭ; 

 организация процедур итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ); 

 сайт лицея; 

 сведения ПМПК; 

 база данных одарённых детей; 

 тетрадь учёта больничных листов 



 статистическая отчетность; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся и работников лицея. 

 

Краснянский 

Андрей Васильевич, 

заместитель 

директора по ИТ 

персональные 

данные работников,  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников лицея; 

 материалы служебных расследований; 

 приказы по личному составу 

работников и обучающихся лицея; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 электронная база данных по 

работникам лицея; 

 электронная база данных по учащимся 

лицея; 

 база данных одаренных учащихся; 

  статистическая отчетность; 

 Администрирование ГИС 

«Контингент» 

  

Гущина Татьяна 

Анатольевна, 

заместитель 

директора  по ВР 

  личные дела учащихся; 

 личные дела работников лицея; 

 трудовые договора; 

 документы на заработную плату; 

 материалы служебных расследований; 

 приказы по личному составу 

работников и обучающихся лицея; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 электронная база данных по 

работникам лицея; 

 электронная база данных по учащимся 

лицея; 

 сайт лицея; 

 сведения ПМПК; 

 статистическая отчетность; 

     сведения о состоянии здоровья 

обучающихся и работников лицея 

Торосян Седа 

Рубиковна,  

заместитель 

директора по ОВ, 

социальный педагог 

персональные 

данные обучающихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) ОУ, 

 личные дела учащихся; 

 классные журналы; 

 индивидуальные карты социально-

психологического сопровождения; 

 данные о социальных и жилищно-

бытовых  условиях обучающихся; 

 медицинские карты обучающихся; 

 база данных по малообеспеченным, 



многодетным семьям, семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 личные дела учащихся; 

 электронная база данных по учащимся 

ОУ; 

Лазарева Светлана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по АХР 

персональные  

работников ОУ 
 личные дела техперсонала; 

 тарификационные данные 

техперсонала; 

 табель учета рабочего времени 

техперсонала 

 медицинские книжки работников 

лицея 

Беляева Вера 

Валентиновна, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

персональные 

данные учителей                  

1-4 классов,   

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ  

Гончаренко 

Людмила 

Владимировна, 

руководитель МО 

учителей 

математики, 

физики, 

информатики 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Смирнова Ольга 

Митрофановна, 

руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Воробьева Ольга 

Анатольевна, 

руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

9-11-х классов; 

Крючкова Наталья 

Владимировна, 

руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

5-8-х классов; 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Ефимова Ирина 

Валентиновна, 

руководитель МО 

учителей 

развивающего 

цикла 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 



Колычева Елена 

Анатольевна, 

руководитель МО 

учителей 

естественнонаучных 

дисциплин 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Тимофеева Татьяна 

Васильевна, 

руководитель МО 

учителей 

иностранных 

языков 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 1-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Токарева Ольга 

Александровна, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 1-4-х 

классов; 

Бобер Елена 

Валентиновна, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 5-8-х 

классов; 

Листопадова 

Евгения Васильевна 

руководитель МО 

классных 

руководителей                 

9-11-х классов; 

персональные 

классных 

руководителей 1-11 

классах, 

обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

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 

обучающихся лицея и их родителей 

(законных представителей). 

Учителя-

предметники 

персональные 

данные обучающихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) ОУ 

 классные журналы; 

 

Семендяева Ирина 

Геннадьевна, 

педагог-

библиотекарь 

персональные 

данные обучающихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) ОУ 

 карточки учета выданной литературы 

Егорова Мария 

Ивановна, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

персональные 

данные работников 

ОУ  

 личные дела работников школы; 

 трудовые книжки 
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