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<<о назначении ответственных
за обработку персональных данныю}

Во исполнение Федерального закона от27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ кО персонаJIьньIх

данньD(), в цеJIях обеспечения соблюдения трудового законодательства и в цеJIях заJциты
lrерсонЕrльньD( данньD(, обрабатьваемьD( в ГБПОУ КГМТ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утверлить и ввести в действие:
1.1. Положение о защите персонIIJIьньIх данньD( в ГБПОУ КГМТ.
1.2. Перечень должностей, осуществJuIющих обработку персональньгх данньD( в

ГБПОУ КГМТ, уполномоченньж на обработку персоЕальньж данньж и несУЩих

ответственностЬ в соответствии с законодаТельствоМ Российской Федерациизанарушение

режима затrIиТы персонitльньD( дtш{ньD(. (п.6.1.1 Положение о защите персонt}льньD(

данньD( в ГБПОУ КГМТ).
2. НазначИть oTBeTcTBeHHbD( за обработку персонitльных данньD( в информационньD(

системчlх персональньгх данньIх (приложение 1).

3. Классньпrл руководитеJuIм и кураторЕlп{ црупп:
- оргаЕизовать проведение работ по полуIению согласий родителей (законньп<

представителей) обуrающихся на обработку персоЕальньD( данЕьIх.
4. Специаrrисту по кадрш Ембековой Л.З., секретарю 1"rебной части Рулаковой н.в.,

секретарю уlебной части филиала гБпоУ кгмТ Костькиной Н.Л.:

- ознакомить под роспись всех вновь поступающих работников и студентов с

Положением о заIцито персонzшьньD( д.lнЕьIх,в гБпоу кгмт,
5. ОсуществJUIть доступ лиц, ответственньIх за обработку персональньD( данньD( к

информации на осIIовании данного Приказа.- 
6. Осуществлять регистрацию обращений субъектов п9рсонЕrльньш даш{ьIх о

выполЕении их законньD( прав.

7. Контролъ за испоJIIIеIIием дzlнного прика:lа оставJUIю за собой,

,Щиректор ГБПОУ КГМТ.

Исп. специалист по кадрам:

Ембекова Л.З.

ИФиич В.А. Винокуров



Приложение Ns 1

к flриказу от 09.01 .20Т7г. },lb 13

Список сотрудников,
ответЬтвенных за обработку персональных данньш

в пнформационных системах, персональпьш данных ГБПОУ КГМТ

ФИО, должность Персональные
данные

Щокументы

Резанцева Марина Ивановна,
заместитель директора по
ТОиПР;
Михаилян Евгения Николаевна,
заместитель директора по УР

персональные
данные
сотрудников,
студентов и их
родителей
(законньuс
предстЕ}вителей)

- литшые дела студентов'
- личные дела сотрудников ГБПОУ КГМТ;
- трудовые договора;
- тарификационные списки педагогических

работников ГБПОУ КГМТ;
- приказы по личному составу;
- прикчlзы по основной деятельности;
- прика:}ы по движению контингента;
- журналы теоретического обуrения;
- журналы производственного обуrения;
- зачетные книжки студентов;
- статистические отчеты;
- сведеЕия о состоянии здоровья
студентов;
- официальный сайт ГБПОУ КГМТ;
- базаданньrх сотрудников ГБПОУ КГМТ;
- базаданньIх студонтов ГБПОУ КГМТ;
- оргtшизация процедур государственной ,

итоговой аттестации (ГИА);
- протоколы больни,цльп< JIистов;

- паспортные и анкетные данные
сотрудников и студентов ГБПОУ КГМТ;
- договоры на обуrение со студентами и

родитеJUIми (законньшrли представителями);
- договоры на платные образовательные

услуги;
- зttявки на участие в конк}рсах, проектах

разли!шого ypoBIUI;

- личЕые дела сотрудников ГБПОУ КГМТ;
- приказы IIо личIIому cocTttBy;

- приказы по основtIой деятельности;
- журнчrль1 теоретического обучения;

- журналы производствеIIного обуrения;
- статистические отчеты;
- база данfiых сотрудников ГБПОУ КГМТ;
- базадшIньD( студентов ГБПОУ КГМТ;
- оргаЕизациrI процедур государственной
итоговой аттестации (ГИА);
- паспортные и анкетЕые данные
сотруд{иков и студентов ГБПОУ КГМТ;
- змвки на уIастие в конкурсах, IIроектах

Dазличного уровня;

- личные дела студентов;
- прикrutы по основной деятельности;
- шриказы по движению контингента;

- журналы теоретического обучения;

Суворова Светлана Павловна,
заместитель директора по УМР;

Нещерет Елена Вячеславовна,
заN{еститель директора по УВР;

персонаJIьIше
данЕые
сотрудников,
студентов и их

/



родителей
(законньпr
IIредставителей)

- журнЕtлы производственного обуrения;
- журнttл уrебно - воспитательной работы
среди студентов;
- зачетные книжки студентов;
- сведения о состоянии здоровья
студентов;
- база даЕньIх студентов ГБПОУ КГМТ;
- паспортЕые и zшкетные данные студентов
ГБПОУ КГМТ;
- заявки на участие в конкурсах, проектzlх

различного уровшI;
- статистическая отчетность
по воспитательной работе;
- документы по воспитатепьной работё;
- дtlЕные, выявленные в ходе
психологической диагностики;
- социальньй паспорт;
- базадаЕных по семьям, нzlходящимся в
трудной жизненной ситуации;
- индивидуЕtльные карты социально-
псI.D(ологического сопровождения ;

- данные о социальньD( и жилипцIо-
бытовьпс условиях студентов ;

князев Павел Васильевич
заместитель директора по АХР;

- прикЕвы rrо осЕIовной деятельности;
- статистические отчеты;
- паспортные и анкетные данные
сотрудников ГБПОУ КГМТ;
- зчuIвки на участие в конкурсa}х, проектzlх

различного уровня;

Соколова Татьяна Викторовна,
гпавньй бу<галтер;

,Щзобава Алла Георгиевна, зЕlм.

главного бухга.llтера;

иванова Татьяна
Александровна, эко}Iомист;

Чугуевска"я Елена Николаевна,
бухга-птер;

Зинченко Светлана Сергеевна,
бухгалтер

- граждzшско-правовые договоры;
- штатЕое расписание сотрудников ГБПОУ
I(ГMT;
- тарификачионные списки педагогических

работников ГБПОУ ICMT;
- прикЕвы по лиtшому cocTztBy;

- rrрикtвы rrо основной деятельности;
- приказы по движению контингента;
- элекц)онная база данньIх по сотрудникzlN{

ГБПОУ КГМТ ( пРограммньй продукт l
(С) - Заработна"я плата, 1 (С) - Бюджет;
- элекц)онная база данных студентов
ГБПОУ КГМТ;
- больничяые листы;
- паспортIIые данные сотрудников и

студентов ГБПОУ КГМТ;
- змвки на rIастие в конкурсах, IIроектах

различного уровня;
- статистическtш отчетIIость;

Буянов Петр Геннадьевич
начальник отдела ИТ;

официальньй сайт ГБПОУ KI'MI;

- приказы по основной деятельности;
- статистически9 отчеты; ,-

- заrIвки Еа rIастие в конкурсах, проектах

рzч}литIного уровня;
- жчDналы по охDаIIе тDчда:

Вырапаев Анатолий Андреевич,
специалист по охраIIе труда;



Прокопенко Андрей
Ва;lериевич, руководитель
филиаrrа ст. Ессентукскtш;

Петрошенко Любовь Ивановна,
начальник отдела
дополнительного образования;

Курбатова Людмила
Александровна, заведующий
отделением профессион€tльного
обучения;

Зайнетдинов Нмл Мунирович,
зz}ведующий отделением
профессионального обl"rения;

Чернов Владимир
Александрович, заведующий
отделением проф ессионального
обучения;

- документы по охране труда;

- лиtIные дела студентов;
- личные дела сотрудников ГБПОУ КГМТ;
- тарификационIлые списки педагогических
работников ГБПОУ КГМТ;
- приказы по лиIшому составу;
- прикiвы по основной деятельности;
_ приказы по движению контингента.
- журнЕrлы теоретического обуrения;
- журЕtlлы производственного обуrения;
- жУрнzrл 5..rебно - воспитательной рабtiты
среди студентов;
- зачетные книжки студеЕтов;
- сведения о состояЕии здоровья
студентов;
база данньж сотрудников ГБПОУ КГМТ;
- базаданньж студонтов ГБПОУ КГМТ;
- организация процедур государственной
итоговой аттестации (ГИА);
- паспортные и анкетные данные
сотрудников и студентов ГБПОУ КГМТ;
- договоры на обуrение со студеIrтами и
родитеJuIми (законныпли rrредставителями);
- договоры на платные образовательЕые
услуги;
- збIвки на уIастие в коIIкурсах, проокт€ж

разлиtIного уровня;
_ прикtrtы по лиIшому составу;
- прикiвы по основЕой деятельности;
- приказы шо движеЕию лиц
дополнительного образования;
- документы по дополнительному
образованию;
- журналы доrrоJIнительного образования;
- статистические отчеты;
- паспортIIые дzшЕые лиц по
дополнительному образованию ГБПОУ
КГМТ;
- договоры Еа платные образовательные
услуги;
- личные дела студентов;
- приказы по основной деятельности;
- журналы теоретического обуrения;
- }q(рнztлы производственного обуrения;
- журнал уrебно - воспитательной работы
среди студентов;
- зачетные книжки студентов;
- журналы дополнительного образования;
_ паспортные данные лиц по
дополнительному образованiтю;
- статистические отч9ты;
база данньпс сотрудников ГБПОУ КГМТ;
- базаданньIх студентов ГБПоУ КГМТ;



Петрошенко Любовь Ивановна,
заведующий отделением
профессионаJIьного обучения;

- организация процедур государственной
итоговой аттестации (ГИА);
- паспортные и анкетные данные
сотрудников и студентов ГБПОУ КГМТ;
- договоры на обуrение со студентаN{и и

родитеJuIми (законньшrли предстz}вителями) ;

- договоры на платные образовательные

услуги;
- зzUIвки на уIастие в конкурсах, проектах

разлитIного уровшI;
- документы по воспитательной работе;

Рудакова Ната-тrья

Владимировна, секретарь

уlебной части;

Костькина Наталья Леонидовна,
секретарь уIебной части

филиала ст. Ессентукская;

- лиtIные дела студентов;
- flрикtlзы по движеЕию контингента; i
- жл)налы теоретического обуrения;
- журЕIalлы производственного обуrения;
- журнал уrебно - воспитательной работы
среди студентов;
- зачетные книжки студентов;
- статистические отчеты;
- сведениJI о состоянии здоровья
студентов;
- база данньD( студентов ГБПОУ КГМТ;
- оргtlнизация процедур государственной
итоговой аттестации (ГИА) ;

- журнЕш регистрации бланков строгой
отчетности;
- паспоршIые и анкетные данные студентов
и родителей (законньD( представителей)
ГБПОУ ICMT;
- договоры на обуrение со студеЕтами и

родителями (законньши представителями);
- договоры Еа платные образовательные
чслчти:

- 
"р"-*", "" 

*""вной деятельности;

- прике}ы IIо личному составу;
- личЕые дела сотрудIиков ГБПОУ КГМТ;
- труловой договор;
- трудовые книжки сотрудников ГБПОУ
КГМТ;
- картоtIка формы Т-2;
- штатное расписание сотрудников ГБПОУ
КГМТ;
- тарификашионные сшиски педагогических

работников ГБПОУ КГМТ;
- базаданных сотрудflиков ГБПОУ КГМТ;
- журнаJI yleTa больничньrх JIистов;

- паспортные и аЕкетные даЕные
сотрудников ГБПОУ КГМТ;
- статистические отчеты;
- медицинские книжки сотрудников
ГБПОУ КГМТ |'

, - JIичЕые дела студентов;

| - rп,урr*ы теоретического обучения;

l - *й"*ы производственного обучения;

Ембекова Люция Зинаryлаевна,
секретарь руководитца_
Ембекова Люция Зинаryлаевна,
специалист по кадрам;

персонаJIьные
данные
сотрудников

Свешникова Наталья | персональные

Фацлеевна, социальньй педагог | ланные студентов
l их родителей

/



(законньrх
представителей)

- журнш учебно - воспитательной работы
среди студентов;
- данные, выявленные в ходе
психологической диагностики ;

- социальный паспорт;
- базаданньIх по семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
- индивидучlльные карты социально-
психологического сопровождения;
- данные о социfIльньD( и жилищно-
бытовьж условиrD( студентов ;

Ролич Андрей Николаевич,
преподаватель ОБЖ

персональные
данные
сотрудников,
студеЕтов и их
родителей
(законньпr
предстzlвителей)

- литшые дела студеIIтов допризывного
возраста; :{

- JIичЕые дела военнообязанньпr
сотрудников, нЕжодящихся в запасе

Классные руководители и
кураторы групп, мастера
производственного обучения

персонаJIьЕые
даЕные студентов и
их родителей
(законньпr
предстitвителей)

- JIичЕые дела студентов;
- ж}рЕалы теоретичоского обучения;
- х(л)нiшы производственного обуrения;
- журн{tл уrебно - воспитательной работы
среди студентов;
- социiшьный паспорт цруппы;
- паспортные и Ешкетные данные студентов
и их родителей (законньD(
предстчlвителей);
- зачетные книжки студентов;
- сведения о состоянии здоровья студентов.

Преподаватели персонatльные

цанные студентов и
их родителей
(законньпr
представителей)

- жypнail теоретического обуrения;
- журнал rIета проведенньж мероприжий.

Каграманян Марина
Михайловна, библиотекарь

персональные
данные студентов и
их родителей
(законньпr
предстчlвителей)

- карточки rIета вьцанной JIитератл)ы

,Щобера Анатолий Иванович,
вахтер

персонaLпьные

дzlнЕые
сотрудников,
студентов и их
родителей
(законньпr
представителей) и
посетителей
ГБПОУ КГМТ

- журнЕtл посетителей ГБПОУ КГМТ;
- студенческие билеты студентов ГБПОУ
кгмт

РезшIцева Марина Ивановна,
председатель профсоюзного
комитета

персонЕ}льные

данные
сотрудников
ГБПОУ КГМТ

- личные деласотрудшиков ГБПОУ КГМТ;
- протоколы больни,*rьIх листов


