Руководителю
Управления
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Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре
операторов, осуществляющих обработку персональных данных
Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа№1"
г.Мичуринска Тамбовской области
(МБОУ СОШ№1 г.Мичуринска Тамбовской области),
Адрес оператора
Адрес местонахождения:
393761 Тамбовская область г.Мичуринск ул. Советская д.262
Почтовый адреc:
393761 Тамбовская область г.Мичуринск ул. Советская д.262
Регистрационный номер записи в Реестре:
09-0036385
Основания изменений:
Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области"Об
утверждении устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа№1" г.Мичуринска
Тамбовской области №2209 от 07.10.2011; Приказ №195 от 18.10.2011 МОУ
СОШ№1 " О переименовании МОУ СОШ№1 в МБОУ СОШ№1"
Регионы:

Тамбовская область;
ИНН: 6827011585
Коды:
ОГРН 1026801061143;
ОКПО 44541694;
ОKФС 14;
ОКОГУ 23100;
ОКОПФ 81;
Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-РЗ "О
персональных данных";ст.ст. 85-90 Трудового кодекса Российской
Федерации(Федерального закона от 30.12.2001№197-ФЗ),Федеральным законом
от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации", Уставом МБОУ СОШ№1 г.Мичуринска
утвержденным постановлением администрации г. Мичуринска от 07.10.2011
№2209, Лицензией серия РО №033516 регистрационный номер 14/234 от
01.12.2011
Цель обработки персональных данных:
с целью Регистрация сведений о субъектах персональных данных,
необходимых для осуществления деятельности в области
образования(образовательных услуг); персональных данных сотрудников ,
обучающихся, родителях обучающихся или их законных представителях,
сведений об их профессиональной служебной и образовательной деятельности.
Категории персональных данных:
осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; профессия; образование; имущественное положение;
социальное положение; семейное положение; адрес; место рождения; дата
рождения; месяц рождения; год рождения;
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
принадлежащих:
Сотрудники, обучающиеся, родители обучающихся или законные
представители обучающихся.

Перечень действий с персональными данными, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться
путем: смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с
передачей по сети Интернет; сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
осуществление трансграничной передачи персональных данных:
не осуществляется
Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона
«О персональных данных»:
Ответственные должностные лица, их полномочия, обязанности и
ответственность определены " Положением об обеспечении безопасности
персональных данных при обработке в информационных системах
персональных данных", приказом №146 от 03.09.2012 г. по МБОУ СОШ №1.
Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных
ознакомлены с требованиями к защите персональных данных, документами,
определяющими политику оператора в отношении обработки персональных
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.
средства обеспечения безопасности:
Пароли, программные средства защиты информации, ключи доступа
(применение следующих основных методов и способов защиты информации:
а)управление доступом; б) регистрация и учет; в) обеспечение целостности; а
также - анализ защищенности; использование средств обнаружения вторжений;
защита информации от утечки по техническим каналам, защита информации от
несанкционированных действий (НСД), использование межсетевых экранов,
контроль отсутствия не декларированных возможностей (НДВ) программного
обеспечения средств защиты информации (СЗИ) - при передаче персональных
данных с использованием сети Интернет.
использование шифровальных (криптографических) средств:
не используются
класс информационной системы:
Система не классифицирована;

Ответственный за организацию обработки персональных данных:
Пышкина Алла Викторовна
Номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной
почты ответственного за организацию обработки персональных данных:
(47545)5-64-86,
school1mich@yandex.ru,
393761 Тамбовская область ,г.Мичуринск, ул Советская .д.262
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями к защите персональных данных,
установленными Правительством РФ:
На основании модели угроз безопасности информации (частной модели угроз
безопасности персональных данных) разработана система защиты информации
(СЗИ). Хранение сведений организовано на электронных носителях (в ИСПДн)
с использованием средств обеспечениябезопасности, на бумажных носителях - в
сейфах (шкафах исключающих несанкционированный доступ.
Дата начала обработки персональных данных: 20.12.2012
Срок или условие прекращения обработки персональных данных:
прекращение деятельности оператора как юридического лица
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