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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в сведения об операторе в Реестре операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
1. Наименование оператора (полное наименование): Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1"
сокращенное наименование: МБОУ "СОШ №1",
Регион: РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
ИНН: 0709005954;
ОГРН 1020701191125;
ОКОПФ 72;
ОКВЭД 80.21.2;
ОКПО 43598806;
ОКОГУ 49007;
ОKФС 14;
ОКАТО 83410000000
Тип оператора: ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Адрес местонахождения: 361045, Российская Федерация,
Республика, город Прохладный, улица Овчарова, 66/1

Кабардино-Балкарская

Почтовый адреc операвтора: 361045, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская
Республика, город Прохладный, улица Овчарова, 66/1
2. Регистрационный номер записи в Реестре: 12-0241722
3. Основания изменений: п.2.1 ст.25 Федерального закона от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения
порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных
сетях». Изменились реквизиты Лицензии на право ведения образовательной деятельности,
Свидетельства о государственной аккредитации.
4. Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации; ст.85-90 Трудового
кодекса Российской Федерации; ст. ст 2, 5,6, 7, 9, 18-22 ФЗ «О персональных данных» от
27 июля 2006г. №152-ФЗ, Устав МБОУ «СОШ №1» ( утвержден постановлением главы
местной администрации городского округа прохладный КБР от 23.11.2015г. №1859);
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Лицензия
на право ведения образовательной деятельности (бессрочная) №1893 от 11.05.2016 г.,
серия 07Л01 №0000752 выдана Министерством образования и науки КабардиноБалкарской Республики; Свидетельство о государственной аккредитации №1084 от
22.08.2016 г. серия 07А01 №0000621, выдано МБОУ "СОШ №1" Министерством
образования науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики; Положение
о работе с персональными данными МБОУ «СОШ №1»; Приказ ФСТЭК России, ФСБ
России, Мининформсвязи России от 13.02.2008 № 55/86/20
5. Цель обработки персональных данных
с целью кадрового учета сотрудников; оказание услуг в сфере образования; заключение
договорных отношений с физическими лицами на оказание услуг; бухгалтерский учет
работников, осуществляемый МКУ «Управление бухгалтерского учёта г.о. Прохладный
КБР» на договорной основе.
6. Сведения об информационной системе:
Категории персональных данных
осуществляет
обработку
следующих
категорий
персональных
данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
адрес; семейное положение; образование; профессия;
специальные категории персональных
состояние здоровья; судимость; фотографии;

данных: национальная

принадлежность,

а также: состав семьи; данные из свидетельства о рождении детей сотрудников МБОУ
«СОШ №1», данные документа, удостоверяющего личность; ИНН; СНИЛС; данные
страхового полиса; пол; информация, содержащаяся в трудовой книжке работника;
сведения о воинской обязанности и военной службе; сведения о родственниках;
контактные телефоны; данные о месте учёбы детей сотрудников МБОУ «СОШ №1».
7. Принадлежащих следующим категориям субъектов: физические лица/работники
(субъекты), состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом (операторм);
физические лица (обучающиеся/родители, законные представителя обучающихся

(субъекты), состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с
юридическим лицом (оператором).
8. Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём:
- смешанной обработки персональных данных,
- с передачей по внутренней сети юридического лица,
- без передачи по сети Интернет.
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых
оператором способов: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9. Для обеспечения безопасности принимаются следующие меры: Разработано и
утверждено Положение об обработке персональных данных работников и обучающихся
МБОУ «СОШ №1». Приказом назначено лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных. Опубликован и размещен на сайте организации документ,
определяющий Политику в отношении обработки персональных данных, а также лист
согласия на обработку персональных данных. Разработаны локальные акты по вопросам
обработки персональных данных. Осуществляется внутренний контроль соответствия
обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям к защите персональных данных. Работники, непосредственно
осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику
организации в отношении обработки персональных данных, локальными актами по
вопросам обработки персональных данных. Разработана модель угроз безопасности в
информационной системе. Обеспечивается восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
Средства обеспечения безопасности: используются только сертифицированные средства
защиты информации (Базовый пакет Microsoft (операционная система, набор офисных
приложений), антивирус Kaspersky Office Security (версия 10.0). Составлен перечень
сведений конфиденциального характера, назначен ответственный за организацию
обработки ПД. Персональные данные работников и обучающихся хранятся в закрытых
шкафах, ящиках, сейфах с ограниченным доступом лиц к данной информации.
Компьютеры с персональными данными защищены секретным паролем, используются
системы паролей при работе в сети (портале), обеспечено ограничение доступа к
компьютерной технике для определенных категорий работников. Имеется «тревожная
кнопка» - экстренный вызов полиции с использованием GSM- системы вневедомственной
охраны в случае угрозы имущественной безопасности, охрану осуществляет ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по КБР»,
обеспечена пожарная безопасность с системой оповещения.
Шифровальные (криптографические) средства: не используются.

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Машитлова Елена
Григорьевна, 361045, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город
Прохладный, улица Овчарова, 66/1.
номера контактных телефонов: (886631) 7-56-59; 7-53-44
адрес электронной почты: prohschool1@yandex.ru

