
Приложение 1 

к приказу по техникуму 

от «25» мая 20 17 г. № 211 

 

Список сотрудников, ответственных за обработку персональных данных 

ГБПОУ НСХТ 
 

ФИО, должность Персональные данные Документы 

Мачнев Александр 

Николаевич, директор 

техникума 

персональные данные сотрудников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Новикова Татьяна 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УР 

персональные данные 

сотрудников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 личные дела обучающихся;  

 личные дела сотрудников техникума;  

 трудовые договора; 

 документы по тарификации сотрудников 

техникума; 

 материалы служебных расследований;  

 приказы по личному составу;  

 приказы по основной деятельности;  

 приказы по движению обучающихся;  

 классные журналы;  

 статистические отчеты;  

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся;  

 официальный сайт техникума;  

 электронная база данных по сотрудникам 

техникума; 

 электронная база данных обучающихся 

техникума; 

 база данных ГИА;  

 организация процедур итоговой аттестации; 

 журнал учета замещенных уроков;  

 паспортные и анкетные данные сотрудников 

техникума; 

 обеспечение информационной безопасности 

обработки и хранения персональных 

данных сотрудников и обучающихся 

техникума. 

Швецова Наталья 

Николаевна, главный 

бухгалтер 

Никитина Галина 

Ивановна, ведущий 

бухгалтер 

Дударова Ольга 

Руслановна, 

экономист 

персональные данные 

сотрудников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 личные дела сотрудников техникума;  

 трудовые договора; 

 документы по тарификации сотрудников 

техникума; 

 приказы по личному составу;  

 приказы по основной деятельности;  

 приказы по движению обучающихся;  

 статистические отчеты;  

 официальный сайт техникума;  

 электронная база данных по сотрудникам 

техникума; 

 электронная база данных обучающихся 

техникума; 

 паспортные и анкетные данные сотрудников 

техникума; 

 обеспечение информационной безопасности 



обработки и хранения персональных 

данных сотрудников и обучающихся 

техникума. 

Шеховцова Наталья 

Владимировна, 

специалист по кадрам 

персональные данные 

сотрудников 
 личные дела сотрудников техникума;  

 трудовые договора; 

 документы по тарификации сотрудников 

техникума; 

 приказы по личному составу;  

 приказы по основной деятельности;  

 статистические отчеты ПФР ЦЗН;  

 официальный сайт техникума;  

 электронная база данных по сотрудникам 

техникума; 

 паспортные и анкетные данные сотрудников 

техникума; 

 обеспечение информационной безопасности 

обработки и хранения персональных 

данных сотрудников. 

Никитина Галина 

Ивановна, специалист 

по охране труда 

персональные данные 

сотрудников 
 личные дела сотрудников техникума;  

 приказы по личному составу;  

 приказы по основной деятельности;  

 статистические отчеты, ПФР, УТиСЗН, 

налоговая отчетность, ФСС;  

 официальный сайт техникума;  

 электронная база данных по сотрудникам 

техникума;  

 паспортные и анкетные данные сотрудников 

техникума; 

 обеспечение информационной безопасности 

обработки и хранения персональных 

данных сотрудников и обучающихся 

техникума. 

Тронина Марина  персональные данные 

сотрудников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 личные дела обучающихся;  

 личные дела сотрудников техникума;  

 документы по тарификации сотрудников 

техникума; 

 приказы по личному составу;  

 приказы по основной деятельности;  

 приказы по движению обучающихся;  

 статистические отчеты;  

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся;  

 электронная база данных по сотрудникам 

техникума;  

 электронная база данных обучающихся 

техникума 

 организация процедур итоговой аттестации; 

 паспортные и анкетные данные сотрудников 

техникума; 

 обеспечение информационной безопасности 

обработки и хранения персональных 

данных сотрудников и обучающихся 

техникума; 

 учет больничный листов сотрудников. 

Земцев Алексей персональные данные  личные дела обучающихся;  



Геннадьевич, 

программист 

сотрудников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 личные дела сотрудников техникума;  

 документы по тарификации сотрудников 

техникума; 

 приказы по личному составу;  

 приказы по основной деятельности;  

 приказы по движению обучающихся;  

 классные журналы;  

 статистические отчеты;  

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся;  

 официальный сайт техникума;  

 электронная база данных по сотрудникам 

техникума;  

 электронная база данных обучающихся 

техникума 

 база данных ГИА; 

 организация процедур итоговой аттестации; 

 паспортные и анкетные данные сотрудников 

техникума; 

 обеспечение информационной безопасности 

обработки и хранения персональных 

данных сотрудников и обучающихся 

техникума. 

Винько Наталья 

Ивановна, 

заведующий по 

хозяйственной части 

персональные данные 

сотрудников 

 паспортные и анкетные данные сотрудников 

техникума; 

 статистическая отчетность по комплексной 

безопасности техникума; 

 обеспечение информационной безопасности 

обработки и хранения персональных 

данных сотрудников и обучающихся 

техникума 

Мещерякова Татьяна 

Дмитриевна, 

секретарь учебной 

части 

персональные данные 

сотрудников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 личные дела обучающихся; 

 карточка унифицированной формы Т-2; 

 электронная база данных по учащимся; 

 табель учета рабочего времени сотрудников 

техникума; 

 учет медицинских справок обучающихся 

Вернигоров 

Александр 

Александрович, 

заместитель 

директора по ПО 

персональные данные 

сотрудников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 личные дела обучающихся; 

 личные дела сотрудников техникума; 

 документы по тарификации сотрудников 

техникума; 

 приказы по личному составу; 

 приказы по основной деятельности; 

 приказы по движению обучающихся; 

 классные журналы; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся, сотрудников техникума; 

 официальный сайт техникума; 

 электронная база данных по сотрудникам 

техникума; 

 электронная база данных обучающихся 

техникума; 

 паспортные и анкетные данные сотрудников 

техникума; 

Шестакова Наталья персональные данные  личные дела обучающихся; 



Александровна, 

заместитель 

директора по СВ и ВР 

сотрудников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 приказы по движению обучающихся; 

 классные журналы; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся, сотрудников техникума;  

 официальный сайт техникума;  

 электронная база данных обучающихся 

техникума; 

 база данных одаренных детей;  

 обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 заявки на участие в конкурсах, проектах 

различного уровня; 

 статистическая отчетность по 

воспитательной работе;  

 документы отдела воспитательной работы. 

Сазонова Ирина 

Владимировна, 

социальный педагог 

персональные данные 

сотрудников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 личные дела обучающихся;  

 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, 

Малашенко Полина 

Александровна, 

председатель МО 

общеобразовательных 

дисциплин 

персональные данные 

преподавателей и 

обучающихся техникума 

 документы по работе методического 

объединения преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

Черкашин Дмитрия 

Иванович, 

председатель МО 

специальных 

дисциплин 

персональные данные 

преподавателей и 

обучающихся техникума 

 документы по работе методического 

объединения преподавателей специальных 

дисциплин 

Голуб Алёна 

Александровна, 

председатель МО 

специальных 

дисциплин 

персональные данные 

преподавателей и 

обучающихся техникума 

 документы по работе методического 

объединения преподавателей специальных 

дисциплин 

Классные 

руководители: 

Черкашин Д.И., 

Сазонова М.В., 

Шамсадов Л.А., 

Колесникова Н.Ю., 

Шестакова Н.А., 

Малашенко П.А., 

Мочалова М.Г., 

Багирова С.Э., 

Моисеенко А.И., 

Конарев С.В., 

Мачнева В.В., 

Соборова Е.В., 

Прокуда Е.А., 

Голуб А.А. 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 личные дела обучающихся; 

 классные журналы; 

 социальный паспорт класса; 

 паспортные и анкетные данные 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 сайт техникума 



мастера 

производственного 

обучения: 

Сазонов В.Н., 

Вахтерова Н.З., 

Донсков А.В., 

Колесников С.П., 

Сазонова М.В. 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 классные журналы;  

 сайт техникума 

Донскова Вера 

Васильевна, 

библиотекарь 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 карточки учета выданной литературы 

 сайт техникума 

Сазонова Ирина 

Владимировна, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

персональные данные 

сотрудников техникума 
 личные дела сотрудников техникума; 

 трудовые книжки. 

Черкашина Вера 

Алексеевна, 

паспортист 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 Личные дела обучающихся техникума 

 
 


