
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 6

Красноармейского района Волгограда»

от 01 сентября 2018 г.
ПРИКАЗ

№ <И9 - ОД

О назначении ответственных лиц за 
обработку персональных данных в гимназии

Во исполнение требований Федерального Закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 01 ноября 
2012 года № 1119, а также иных нормативных документов по защите информации

приказываю:

1. Назначить Родионову Н.В., заместителя директора по воспитательной работе, 
ответственной за организацию обработки персональных данных и возложить на нее 
следующие обязанности:
-  осуществление внутреннего контроля за соблюдением работниками гимназии 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 
требований к защите персональных данных;

-  доведение до сведения работников гимназии положений законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 
персональных данных, требований к защите персональных данных;

-  осуществление контроля за приемом и обработкой обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей;

-  составление уведомлений уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных об обработке персональных данных, об изменениях в реквизитах 
оператора персональных данных.

2 Разрешить доступ к персональным данным, обрабатываемым в информационных 
системах персональных данных, а также персональным данным, которые 
обрабатываются на бумажных носителях без использования средств автоматизации, 
лицам, которым такой доступ необходим для исполнения служебных обязанностей:_____

№
Лица, допущенные 

к обработке 
персональных 

данных

Должность
Группы обрабатываемых в 

гимназии персональных данных

1. Арефьева Вера 
Ивановна

директор Все персональные данные по 
работникам и учащимся 
гимназии

2. Родионова
Надежда
Валентиновна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

Данные о социальных и 
жилищных условиях, о 
материальном положении 
учащихся

3. Акимова Татьяна 
Владимировна

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

Персональные данные 
педагогических работников 
(преподаваемые предметы,



дополнительная педагогическая 
нагрузка, научно-методическая 
работа, сведения об образовании, 
стаже, аттестации и повышении 
квалификации, о наградах и 
достижениях) и учащихся 
гимназии.

4. Игнатьева 
Светлана Юрьевна

учитель Персональные данные 
педагогических работников 
(преподаваемые предметы, 
дополнительная педагогическая 
нагрузка, научно-методическая 
работа, сведения об образовании, 
стаже, аттестации и повышении 
квалификации, о наградах и 
достижениях) и учащихся 
гимназии.

5. Каменева Татьяна 
Александровна

учитель Персональные данные учащихся 
1 -  4-х классов и учителей 
начального общего образования

6. Блохин Игорь 
Борисович

инженер по охране труда Информация о фактическом 
месте проживания работников и 
учащихся и контактные 
телефоны

7. Г орбачева Инна 
Викторовна

педагог-библиотекарь Информация об учащихся (класс, 
домашний адрес, телефон)

8. Замараева Ольга 
Петровна

делопроизводитель Информация о фактическом 
месте проживания работников и 
контактные телефоны

9. Степанищева Нина 
Викторовна

педагог-организатор Все персональные данные по 
работникам

10. Классные руководители 1-11 классов Личные дела учащихся и 
информация на материальных 
носителях, содержащая 
персональные данные учащихся 
только своего класса.

3. Запретить доступ остальных работников и посторонних лиц к персональным данным, 
обрабатываемым в МОУ гимназии № 6.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного за 
организацию обработки персональных данных Родионову Н.В., заместителя директора по 
воспитательной работе.

Директор В.И.Арефьева


