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16 апреля 2015 г. 
ПРИКАЗ № 53/4 

О списке должностных лиц  

МАОУ «СОШ №7», доступ которым  

к персональным данным необходим для 

выполнения служебных (трудовых) 

обязанностей 

 

Во исполнение требований Федерального Закона Российской Федерации                                       

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» от 1 ноября 2012 г. № 1119, а также иных нормативных 

документов по защите информации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разрешить доступ к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных администрации 

Южноуральского городского округа, а также персональным данным, которые 

обрабатываются на бумажных носителях без использования средств 

автоматизации, лицам, которым такой доступ необходим для исполнения 

служебных обязанностей (Приложение). 

2. Утвердить перечень должностей служащих администрации 

Южноуральского городского округа, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных, либо осуществление доступа к 

персональным данным (Прилагается). 

 3. Запретить доступ остальным сотрудников и посторонним лицам к 

персональным данным, обрабатываемым в МАОУ «СОШ №7». 

 4. Контроль исполнения данного приказа возложить на ответственного за 

организацию обработки персональных данных МАОУ «СОШ №7». 

 

Директор   МАОУ «СОШ №7»     Н.А. Масленникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

       к приказу директора 

МАОУ «СОШ №7» 

№ ____ от 16.04.2015 г. 

СПИСОК ЛИЦ 

доступ которым к персональным данным необходим для выполнения  

служебных (трудовых) обязанностей 

№ 

ФИО 

допущенного 

должностного 

лица 

Должность  

должностного лица 
Метод обработки Название ИСПДн 

1 2 3 4 5 

01 
Масленникова 

Н.А. 
Директор  

Автоматизированная и 

неавтоматизированная 

обработка  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

02 Карпова Т.В. 
Секретарь  МАОУ 

«СОШ №7» 

Автоматизированная и 

неавтоматизированная 

обработка  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

03 Моторина М.Б. 

заместитель 

директора по УВП 

Автоматизированная и 

неавтоматизированная 

обработка  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

04 Боброва Н.А. 

заместитель 

директора по УВП 

Автоматизированная и 

неавтоматизированная 

обработка  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

05 Крушина М.Ю. 

заместитель 

директора по УВП 

Автоматизированная и 

неавтоматизированная 

обработка  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

06 Внукова И.Г. 

заместитель 

директора по УВП 

Автоматизированная и 

неавтоматизированная 

обработка  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

07 Дудченко Н.Ю. 
Инженер-

программист 

Автоматизированная и 

неавтоматизированная 

обработка  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

08 

Педагоги 

МАОУ «СОШ 

№7» 

Классные 

руководители 

МАОУ «СОШ 

№7» 

Автоматизированная и 

неавтоматизированная 

обработка  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

09 

Педагоги 

МАОУ «СОШ 

№7» 

Учителя-

предметники 

МАОУ «СОШ 

№7» 

Автоматизированная и 

неавтоматизированная 

обработка  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом директора МАОУ «СОШ №7» 

№_____ от 16.04.2015 г. 

 «О списке должностных лиц МАОУ «СОШ №7», доступ которым к 

персональным данным необходим для выполнения служебных (трудовых) 

обязанностей» 
 

Дата 

ознакомления 

ФИО сотрудника, 

ознакомившегося с 

документом 

Должность сотрудника, 

ознакомившегося с 

документом 

Подпись 

сотрудника, 

ознакомившегося 

с документом 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


