


УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 5 

«Образовательный центр «Лидер»  

_______________В. С. Тепаев 

                                                                    «___»___________201_г. 

 

 

Уровень доступа групп должностей  к персональным данным 

 

№ 

п/п 

Уровень 

доступа 

Должность  Перечень ПДн 

1 У0, Директор, 

делопроизводитель 

Данные о работниках, в том числе фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, пол, 

паспортные данные, регистрация по месту 

жительства, гражданство, ИНН, страховой 

номер в ПФР, данные трудовой книжки, 

сведения об образовании, квалификации или 

наличии специальной подготовки, сведения о 

заработной плате работников 

Данные об учащихся,  в том числе фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, сведения 

о родителях, сведения о предыдущем месте 

учебы, составе семьи,  месте работы законных 

представителей, сведения о регистрации и 

проживании, паспортные данные, контактная 

информация, сведения о состоянии здоровья 

учащихся 

2 У1 

 

Секретарь, 

Зам. директора по 

УР, 

Зам. директора по 

УВР, 

Зам. директора по 

НМР, 

инженер по 

обслуживанию ЛС. 

 

 

 

 

Данные о работниках, в том числе фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, пол, 

паспортные данные, регистрация по месту 

жительства, гражданство, ИНН, страховой 

номер в ПФР, сведения об образовании, 

квалификации или наличии специальной 

подготовки. 

Данные об учащихся, в том числе фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, сведения 

о родителях, сведения о предыдущем месте 

учебы, составе семьи,  месте работы законных 

представителей, сведения о регистрации и 

проживании, паспортные данные, контактная 

информация, сведения о состоянии здоровья 

учащихся 

3 У2 

 

Гл. бухгалтер 

Бухгалтер 

Данные о работниках, в том числе фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, пол, 

паспортные данные, регистрация по месту 

жительства, гражданство, ИНН, страховой 

номер в ПФР, данные трудовой книжки, 

сведения об образовании, квалификации или 

наличии специальной подготовки, сведения о 

заработной плате работников 

Данные об учащихся,  в том числе фамилия, 

имя, отчество, дата рождения. 

4 У3 

 

Кл. руководитель, 

соц. педагог, 

заместитель 

Данные об учащихся,  в том числе фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, сведения 

о родителях, сведения о предыдущем месте 



директора по ВР учебы, составе семьи,  месте работы законных 

представителей, сведения о регистрации и 

проживании, паспортные данные, контактная 

информация, сведения о состоянии здоровья 

учащихся 

5 У4 

 

Педагоги-

предметники, 

воспитатели СП, 

зав. библиотекой. 

Данные об учащихся,  в том числе фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, сведения о 

родителях, сведения о регистрации и 

проживании, паспортные данные, контактная 

информация. 

 

 

 

Председатель комиссии               _______________/Т.В.Дворцова/ 

 

 

 

 




