
 

 

 

 

 

 

Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 (МБОУ СОШ №12), 

Адрес оператора: 

Адрес местонахождения: 680030, Хабаровский Край, Хабаровск Город, Ленина Улица, дом 39 
Почтовый адреc: 680030, Хабаровский Край, Хабаровск Город, Ленина Улица, дом 39 

Регистрационный номер записи в Реестре: 09-0072803 

Основания изменений: В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ч.7 
Статья 22. - об уведомлении о изменениях сведений. 

Регионы: Хабаровский край; 

ИНН: 2721055377 

Коды: ОГРН 1032700307617; ОКВЭД 85.14; ОКПО 47168362; ОKФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 
75403; 

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь ФЗ от 27.07.2006 №149-Фз "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Уставом МБОУ СОШ 
№12 от 05.04.2018, Лицензии №1898 от 07.07.2015 серии 27Л01 №0000994, Трудовым кодексом РФ 
и другими нормативно правовыми актами. 

Цель обработки персональных данных 

с целью выполнения требований законодательства РФ в сфере образования, заключения трудовых 
и иных гражданско-правовых договоров с физическими лицами. 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных 
данных»: 

Разработано и утверждено Положение об обработке персональных данных. Назначено лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных. Опубликован на школьном сайте и 
размещен на стенде организации документ, определяющий политику в отношении обработки 
персональных данных. Разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных. 
Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 
Федеральному закону от 27.072006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и пришлым 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 
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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 учет 
машинных носителей персональных данных. Обеспечивается восстановление персональных 
данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 
Разработаны правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 
системе персональных данных, а также обеспечивается регистрации и учета всех действий, 
совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных. 
Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, должностные инструкции, 
согласие на обработку ПД.  
средства обеспечения безопасности: электронная цифровая подпись, используется 
антивирусное средство защиты информации - Kaspersky Endopoint Securiti 10 для Windows, средство 
защиты информации от несанкционированного доступа Secret Net 7, идентификация и проверка 
подлинности пользователя при входе в информационную систему по паролю условно-постоянного 
действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов; наличие средств восстановления 
системы защиты персональных данных. 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 
РФ: Обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка 
которых осуществляется в различных целях. Обеспечен учет материальных носителей. Средства 
защиты информации, предназначенные для обеспечения безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах, учтены в соответствующих журналах. Исключена 
возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц в помещения, 
где ведется работа с персональными данными. Обеспечена сохранность носителей персональных 
данных и средств защиты информации. Лица, осуществляющие обработку ПДн без использования 
средств автоматизации проинформированы о факте обработки ими персональных данных, а также 
об особенностях и правилах осуществления такой обработки, доступ к конфиденциальной 
информации ограничен. Персональные данные доступны для строго определенного круга 
сотрудников, в здании установлены охранная и пожарная сигнализации, сведения на бумажных 
носителях хранятся в сейфах или запирающихся металлических шкафах, определены места 
хранения персональных данных, физическая охрана информационной системы (технических 
средств и носителей информации), предусматривающая контроль доступа в помещения 
информационной системы посторонних лиц, наличие надежных препятствий для 
несанкционированного проникновения в помещения информационной системы и хранилище 
носителей информации; учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки 
и занесение учетных данных в журнал учета с отметкой об их выдаче (приеме). 

Дата начала обработки персональных данных: 07.12.1995 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Закрытие или 
реорганизация учреждения. 

Сведения об информационной системе № 1: 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; 
семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование; 
профессия;доходы;  
а также: фотография; пол; гражданство; паспортные данные; данные свидетельства о рождении; 
сведения об успеваемости воспитанников; серия и номер страхового медицинского полиса; ИНН; 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; место работы (для 
родителей/законных представителей); занимаемая должность; сведения о дипломе об 
образовании; адрес места регистрации; фактический адрес проживания; контактный номер 
телефона и другой необходимой информации: информация о трудовой деятельности до приема на 
работу, информация о трудовом стаже, состав семьи, сведения о родственниках (степень родства, 
ФИО, год и место рождения, место работы, адрес местожительства); информация о знании 
иностранных языков, оклад, данные о трудовом договоре, сведения о воинском учете, данные об 
аттестате работника, данные о повышении квалификации, данные о наградах, медалях, 
поощрениях, почетных званиях, информация о приеме на работу, перемещении по должности, 



увольнении, информация об отпусках, информация о командировках, информация о 
негосударственных пенсионных фондах, сведения о пребывании за границей, информация о 
выездах за границу; копия диплома; копия свидетельства о рождении; копия удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву на в/с. Специальные категории персональных данных: 
судимость и данные о иммунопрофилактических мероприятиях; 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: воспитанникам (обучающимся); родителям/законным представителям 
воспитанников, сотрудникам; родственникам сотрудников, уволенным сотрудникам, родственникам 
уволенных сотрудников. 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, 
передачи, уточнения (изменение, обновление), использования, блокирования, уничтожения. 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; 
с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет; 

осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется 

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные 
граждан РФ: 

cтрана: Россия 

адрес ЦОДа: Хабаровский Край, Хабаровск Город, Ленина Улица, дом 39 

cобственный ЦОД: да 

Сведения об информационной системе № 2: 

Категории персональных данных: 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: воспитанникам (обучающимся); родителям/законным представителям 
воспитанников, сотрудникам; 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, 
передачи, уточнения (изменение, обновление), использования, блокирования, уничтожения. 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; 
с передачей по сети Интернет; 

осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется 

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные 
граждан РФ: 

cтрана: Россия 

адрес ЦОДа: Санкт-Петербург Город, Пироговская наб., дом 21, лит. А 



cобственный ЦОД: нет 

наименование организации: IT-компания в сфере образовательных технологий - "Дневник.ру" 

тип организации: юридическое лицо 

организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 

адрес организации: Санкт-Петербург Город, Пироговская наб., дом 21, лит. А 

ИНН: 7814431841 

ОГРН: 1097847050223 

 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Страхомаха Елена 
Николаевна , 
почтовые адреса: Хабаровский Край, Хабаровск Город, Ленина Улица, дом 39  
номера контактных телефонов: 8(4212)221708  
адреса электронной почты: khb_s12@edu.27.ru 

  

Документ сформирован на портале Роскомнадзора 
Номер уведомления: 1852620, ключ: 82356710 

  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  

"___" ____________ 20___ г.  

 

 

Исполнитель: зам. директора по УВР Страхомаха Елена Николаевна;  
Контактная информация исполнителя: 8(4212)221708; 

 


