
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 16 
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П Р И К А З 

 

«01» сентября 2020 года       №  336-П 

г. Краснодар 

 

«О   возложении персональной ответственности  

за защиту персональных данных» 

 

В соответствии с Законом РФ N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 

года в целях обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.      Возложить персональную ответственность за защиту персональных данных на 

следующих сотрудников школы: 

Лица ответственные за защиту информационных систем Группы, обрабатываемых 

в школе персональных данных 

№ 

п/п 

Ф. И.О. лица 

ответственного за 

обработку персональных 

данных 

Должность  Группа обрабатываемых в 

школе персональных данных 

1.  Ищенко Татьяна 

Васильевна 

директор МАОУ СОШ 

№16 

Все персональные данные по 

сотрудникам и обучающимся 

школы 

2.  Кабанова Наталья 

Николаевна 

специалист отдела 

кадров 

Все персональные данные по 

сотрудникам и обучающимся 

школы, ведение электронного 

журнала в части личных 

карточек учителей 

3.  Герасименко Ирина 

Викторовна 

заместитель директора 

по УВР 

Тарификационные данные, 

сведения для расчета 

заработной платы, данные 

налогоплательщика 

 

4.  Ведмицкая Юлия 

Николаевна 

экономист 

5.  Шперлинг Татьяна 

Николаевна 

социальный педагог  Данные о социальных и 

жилищных условиях, о 

материальном положении 

обучающихся, персональные 

данные обучающихся  

 

6.  Ивахненко Надежда 

Семеновна 

педагог-психолог  

7.  Коноваленко Александра 

Владимировна 

заместитель директор по 

УВР 

8.  Герасименко Ирина 

Викторовна   

заместитель директора 

по УВР 

Данные о преподаваемых 

предметах, о дополнительной 

педагогической нагрузке, o 

научно-методической работе, 

сведения об образовании, 

стаже, аттестации и повышении 

9.  Тихомирова Юлия 

Валерьевна 

заместитель директора 

по ВР 

10.  Ревенко Ирина 

Николаевна 

заместитель директора 

по УВР 



11.  Никифоренко Светлана 

Сергеевна 

заместитель директора 

по УМР 

квалификации, данные о 

наградах и достижениях 

сотрудников и учащихся 

школы, персональные данные 

обучающихся 

12.  Молчанов Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Персональные данные по 

сотрудникам и обучающимся 

школы 

13.  Фаримова Анаид 

Александровна 

председатель профкома Персональные данные по 

сотрудникам школы 

14.  Цабаева Наталья 

Васильевна 

Секретарь директора Персональные данные по 

сотрудникам и обучающимся 

школы. Контроль за ведением 

личных дел обучающихся 

15.  Шаталова Галина 

Витальевна 

Учитель математики Персональные данные по 

обучающимся школы. Ведение 

электронного журнала 

16.  Костюкова Елена 

Геннадьевна 

Учитель математики Персональные данные по 

обучающимся школы. 

Администрирование 

электронного журнала 

дополнительного образования 

2.    Допустить к обработке персональных данных сотрудников, обучающихся и их 

родителей следующих работников школы   

№ 

п/п 

Ф. И.О. лица 

ответственного за 

обработку персональных 

данных 

Должность  Группа обрабатываемых в 

школе персональных данных 

17.  Ищенко Татьяна 

Васильевна 

директор МАОУ СОШ 

№16 

Все персональные данные по 

сотрудникам и обучающимся 

школы 

18.  Кабанова Наталья 

Николаевна 

специалист отдела 

кадров 

Все персональные данные по 

сотрудникам и обучающимся 

школы, ведение электронного 

журнала в части личных 

карточек учителей 

19.  Герасименко Ирина 

Викторовна 

заместитель директора 

по УВР 

Тарификационные данные, 

сведения для расчета 

заработной платы, данные 

налогоплательщика 

 

20.  Ведмицкая Юлия 

Николаевна 

экономист 

21.  Шперлинг Татьяна 

Николаевна 

социальный педагог  Данные о социальных и 

жилищных условиях, о 

материальном положении 

обучающихся, персональные 

данные обучающихся  

 

22.  Ивахненко Надежда 

Семеновна 

педагог-психолог  

23.  Коноваленко Александра 

Владимировна 

заместитель директор по 

УВР 

24.  Герасименко Ирина 

Викторовна   

заместитель директора 

по УВР 

Данные о преподаваемых 

предметах, о дополнительной 

педагогической нагрузке, o 

научно-методической работе, 

сведения об образовании, 

25.  Тихомирова Юлия 

Валерьевна 

заместитель директора 

по ВР 

26.  Ревенко Ирина заместитель директора 



Николаевна по УВР стаже, аттестации и повышении 

квалификации, данные о 

наградах и достижениях 

сотрудников и учащихся 

школы, персональные данные 

обучающихся 

27.  Никифоренко Светлана 

Сергеевна 

заместитель директора 

по УМР 

28.  Молчанов Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Персональные данные по 

сотрудникам и обучающимся 

школы 

29.  Фаримова Анаид 

Александровна 

председатель профкома Персональные данные по 

сотрудникам школы 

30.  Цабаева Наталья 

Васильевна 

Секретарь директора Персональные данные по 

сотрудникам и обучающимся 

школы. Контроль за ведением 

личных дел обучающихся 

31.  Шаталова Галина 

Витальевна 

Учитель математики Персональные данные по 

обучающимся школы. Ведение 

электронного журнала 

32.  Костюкова Елена 

Геннадьевна 

Учитель математики Персональные данные по 

обучающимся школы. 

Администрирование 

электронного журнала 

дополнительного образования 

 

3. Ознакомить данных сотрудников с Инструкцией о порядке обеспечения 

конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №16                                                                                 Т.В. Ищенко 
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