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МОУ Ухтуйская СОШ 

 

Список сотрудников,  

Ответственных за обработку персональных данных в информационных системах 

персональных данных МОУ Ухтуйская СОШ 

 

ФИО Должность Персональные данные Документы  

Инжеваткина 

Наталья 

Спартаковна 

директор Персональные данные сотрудников, учащихся и 

их родителей (законных представителей) 

Чернышева 

Ирина 

Александровна 

 

Полухина 

Валентина 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

Личные дела учащихся, 

сотрудников школы; 

Трудовые договора; 

Документы по тарификации 

сотрудников школы; 

Материалы служебных 

расследований; 

Приказы по личному составу; 

Приказы по основной 

деятельности; 

Приказы по учащимся; 

Электронные журналы(далее 

ЭЖ) 

Статистические отчеты; 

Сведения о состоянии здоровья 

уч-ся; 

Официальный сайт школы; 

Электронная база данных по 

сотрудникам, учащимся  

школы; 

База данных ОГЭ и ЕГЭ; 

Организация процедур 

итоговой аттестации ЕГЭ, ОГЭ; 

Паспортные  и анкетные данные 

сотрудников школы, учащихся 

и их родителей; 

Обеспечение информационной 

безопасности обработки и 

хранения персональных данных  

сотрудников и учащихся 

школы; 

Материалы служебных 

расследований; 

Заключения ПМПК, КЭК 

База данных по олимпиадным 

работам; 

База данных по олимпиадным 

работам; 

 Сведения о состоянии здоровья 

учащихся;  



табель учетного времени. 

 

Кривоносенко 

Марина 

Александровна 

Заведующая 

хозяйственной 

частью 

Персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

Паспортные  и анкетные данные 

сотрудников школы, учащихся 

и их родителей; 

Документы по тарификации 

сотрудников школы; 

Статистическая отчетность по 

комплексной безопасности 

школы; 

Табель учетного времени; 

Материалы служебных 

расследований; 

 

Шиверская 

Валентина 

Александровна 

Делопроизводитель, 

инспектор по 

кадрам 

Документы по 

тарификации 

сотрудников 

школы; 

 

Личные дела учащихся и 

сотрудников школы; 

Приказы по учащимся, по 

основной деятельности, по 

кадрам, по личному составу; 

Электронные базы по 

учащимся, сотрудникам; 

Тарификационные данные  

сотрудников; 

Статистические отчеты. 

Обеспечение безопасности 

обработки и хранения 

персональных данных 

сотрудников и учащихся. 

Телефоны, адресапроживания 

учащихся и их родителей , 

сотрудников школы 

 

 

Пилипенко 

Владимир 

Олегович 

Лаборант  

информатики, 

ответственный за 

ведение ЭЖ, сайта. 

Персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

Электронные журналы; 

электронная база данных 

учащихся, ОГЭ, ЕГЭ 

организация проведения ВПР, 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Обеспечение безопасности 

обработки и хранения 

персональных данных 

сотрудников и учащихся. 

Фотоархив школы. 

 

Савчук  Ольга 

Сергеевна 

 

Горбанева 

Ольга 

Сергеевна 

 

 

Социальный 

педагог 

 

дефектолог 

 

 

 

 

Персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

Личные дела учащихся; 

Электронные журналы; 

Индивидуальные карты 

социально-психологического 

сопровождения учащихся, 

Данные о социальных и 

жилищно –бытовых условий 

учащихся; 



 

Дикая Лидия 

Викторовна 

 

Педагог -психолог  

Медицинские карты уч-ся; 

Анкетные данные уч-ся; 

База данных по 

малообеспеченным и семьям 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Данные учащихся с ОВЗ; 

Психологические диагностики 

учащихся. 

 Руководители 

ШМО 

Персональные 

данные 

учителей и 

учащихся 

школы 

Документы по работе учителей- 

предметников, классных 

руководителей 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

Личные дела учащихся; 

Электронные журналы; 

Социальный паспорт класса; 

Паспортные данные и анкетные 

данные учащихся и их 

родителей; 

Телефоны и адреса проживания 

учащихся и их родителей. 

Результаты ВПР, ЕГЭ, ОГЭ 

Данные о здоровье учащихся. 

 Учителя 

предметники 

Персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

Электронные журналы; 

Данные учащихся и их 

родителей, сотрудников школы. 

Результаты ВПР, ЕГЭ, ОГЭ 

Данные о здоровье учащихся. 

 Педагог – 

библиотекарь; 

 

 Карточки учета выданной 

литературы. 

 Медицинский 

работник 

 Индивидуальные медицинские 

карты; 

 Итоги медосмотра учащихся. 

Состояние здоровья учащихся. 

Подкаменный 

Алексей 

Леонидович 

Специалист по ОТ, 

ответственный за 

безопасность 

дорожного 

движения 

Персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

Списки учащихся 4 

Личные данные, адрес 

проживания учащихся и 

сотрудников школы; 

Документы расследования 

несчастных случаев; 

 

 


