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№ 

п/п 
ФИО Должность 

Категории ПДн 

1.  
Александрова Лариса Васильевна учитель иностранного языка Учащиеся, родители 

(законные представители) 

2.  
Алексеева Евгения Борисовна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

3.  
Альянова Нина Федоровна учитель математики Учащиеся, родители 

(законные представители) 

4.  
Безбородова Елена Юрьевна учитель математики Учащиеся, родители 

(законные представители) 

5.  
Безрядина Людмила Александровна учитель нач. классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

6.  
Бейм Александр Адольфович учитель физической культуры Учащиеся, родители 

(законные представители) 

7.  
Бейм Валентина Александровна учитель физической культуры Учащиеся, родители 

(законные представители) 

8.  
Боброва Юлия Александровна Учитель физ. культуры Учащиеся, родители 

(законные представители) 

9.  
Бондарик Надежда Ивановна учитель  истории Учащиеся, родители 

(законные представители) 

10.  
Герасимова Ирина Владимировна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

11.  
Горобец Оксана Сергеевна Социальный педагог Учащиеся, родители 

(законные представители) 

12.  
Громыко Ирина Павловна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

13.  
Егорова Наталья Ивановна  учитель иностранного языка Учащиеся, родители 

(законные представители) 

14.  
Журилова Наталья Валентиновна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

15.  
Зыкова Лариса Анатольевна учитель географии Учащиеся, родители 

(законные представители) 

16.  
Каденский Федор Федорович Учитель физ. культуры Учащиеся, родители 

(законные представители) 

17.  
Коваленко Марина Николаевна учитель  черчения, ИЗО Учащиеся, родители 

(законные представители) 

18.  
Карачева Ирина Викторовна педагог-организатор Учащиеся, родители 

(законные представители) 

19.  
Конак Наталья Александровна учитель английского языка Учащиеся, родители 

(законные представители) 

20.  
Корнева Галина Петровна  учитель истории и обществознания Учащиеся, родители 

(законные представители) 

21.  
Кузнецова Юлия  Евгеньевна Учитель физики Учащиеся, родители 

(законные представители) 

22.  
Маркова Ольга Алексеевна учитель русского языка  Учащиеся, родители 

(законные представители) 

23.  
Мартель Наталья Викторовна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

24.  
Медведева Ольга Александровна Учитель английского языка Учащиеся, родители 

(законные представители) 

25.  
Минькова Тамара Анатольевна Учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

26.  
Молочкова Лариса Александровна учитель рус-яз  и лит-ры,  Учащиеся, родители 

(законные представители) 

27.  
Нейфельд Дарья Геннадьевна  учитель истории Учащиеся, родители 

(законные представители) 

28.  
Нейфельд Максим Андреевич учитель математики Учащиеся, родители 

(законные представители) 

29.  
Новикова Марина Анатольевна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

30.  
Новиченко Ольга Анатольевна учитель технологии Учащиеся, родители 

(законные представители) 

31.  
Патока Лидия Анатольевна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 
32.  Пачкова Анна Анатольевна Учитель английского языка Учащиеся, родители 



(законные представители) 

33.  
Прилуцкая Наталья Алексеевна учитель биологии Учащиеся, родители 

(законные представители) 

34.  
Разинова Елизавета Алексеевна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

35.  
Романенко Галина Ивановна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

36.  
Семендяева Елена Ивановна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

37.  
Сенник Оксана Николаевна  учитель математики Учащиеся, родители 

(законные представители) 

38.  
Сидорова Наталья Викторовна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

39.  
Скресанова Елена Анатольевна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

40.  
Соколов Валерий Алексеевич учитель технологии Учащиеся, родители 

(законные представители) 

41.  
Соколов Вячеслав Валерьевич учитель ОБЖ Учащиеся, родители 

(законные представители) 

42.  
Степанова Анастасия Семеновна  Учитель музыки Учащиеся, родители 

(законные представители) 

43.  
Стрельникова Юлия Александровна учитель англ. языка Учащиеся, родители 

(законные представители) 

44.  
Тарханова Татьяна Юрьевна учитель русского языка  Учащиеся, родители 

(законные представители) 

45.  
Тимошенко Ирина Владимировна учитель математики Учащиеся, родители 

(законные представители) 

46.  
Трушина Валентина Михайловна  учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

47.  
Урванцева Елена Геннадьевна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

48.  
Чебышева Наталья Николаевна Учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

49.  
Чудинов Аркадий Игоревич учитель  информатики Учащиеся, родители 

(законные представители) 

50.  
Чудинова Ирина Владимировна учитель химии Учащиеся, родители 

(законные представители) 

51.  
Шумилова Людмила Александровна учитель иностранного языка Учащиеся, родители 

(законные представители) 

52.  
Яковенко Ольга Дмитриевна  учитель русского языка  Учащиеся, родители 

(законные представители) 

53.  
Яковлева Наталья Леонидовна учитель начальных классов Учащиеся, родители 

(законные представители) 

54.  
Айкина Наталья Васильевна секретарь, документовед Сотрудники, учащиеся, 

родители (законные 

представители) 

55.  
Тихонова Наталья Борисовна   зав. библиотекой Учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовое обязательство 

работника МБОУ «СОШ № 2», непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового 

договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

 

 

 

                     Я, ________________________________, 

(Ф.И.О.) 

                                            __________________________, 

(должность) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

мне в связи  с исполнением должностных обязанностей, в случае 

расторжения со мной трудового договора (трудового договора), 

освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с работы. 

В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  «О  

персональных данных»   я   уведомлен(а)   о   том,   что  персональные  

данные  являются конфиденциальной  информацией,  и я обязан(а) не 

раскрывать третьим лицам и не  распространять  персональные  данные без 

согласия субъекта персональных данных,   ставших   известными   мне  в  

связи  с  исполнением  должностных обязанностей. 

Ответственность,  предусмотренная  Федеральным  законом «О 

персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена. 

 

«__» _________ 20___ г.    ______________        _________ 

                                                   (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Обязательство 

работника МБОУ «СОШ № 2», непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового 

договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

 

 

 

                     Я, Нейфельд Максим Андреевич, 
(Ф.И.О.) 

                                            учитель математики, 
(должность) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

мне в связи  с исполнением должностных обязанностей, в случае 

расторжения со мной трудового договора (трудового договора), 

освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с работы. 

В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  «О  

персональных данных»   я   уведомлен(а)   о   том,   что  персональные  

данные  являются конфиденциальной  информацией,  и я обязан(а) не 

раскрывать третьим лицам и не  распространять  персональные  данные без 

согласия субъекта персональных данных,   ставших   известными   мне  в  

связи  с  исполнением  должностных обязанностей. 

Ответственность,  предусмотренная  Федеральным  законом «О 

персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена. 

 

«__» _________ 20___ г.    ______________        _________ 
                                                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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