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м
Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа №3" муниципального образования - городской округ город Касимов (МБОУ "СШ №3"),
Адрес оператора:
Адрес местонахождения: 391300, Рязанская обл, Касимов г, Татарская ул, дом 7
Почтовый адрес: 391300, Рязанская обл, Касимов г, , Татарская ул, дом 7
Регистрационный номер записи в Реестре: 10-0144982
Основания изменений: Постановление администрации муниципального образования - городской округ город
Касимов №989 от 24.07.2015 г. "Об изменении наименования муниципального бюджетного образовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3" муниципального образования - городской округ город
Касимов"
Регионы:; Рязанская область;
ИНН: 6226005058
Коды: ОГРН 1026200862522; ОКВЭД 85.14; ОКПО 24295187; ОКФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 75403;
Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь 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№197ФЗ),Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской
Федерации", Уставом МБОУ "СШ №3" г.Касимова, утвержденным постановлением администрации г. Касимова от
24.07.2015 №989, Лицензией серия 62Л01 №0000731 регистрационный номер 26-2407 от 19.08.2015г.
Цель обработки персональных данных
с целью 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.
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 №149 от 29.08.2015 г. по МБОУ "СШ №3". Работники,
непосредственно осуществляющие обработку персональных данных ознакомлены с требованиями к защите
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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.
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: 07.02.2000
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности оператора как
юридического лиц
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; доходы;
специальные категории персональных данных:
национальная принадлежность; состояние здоровья;
а также:
паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номера телефонов, постановка на воинский учет
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: смешанная; 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.
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; без
передачи 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:
страна: Россия
адрес ЦОДа: Рязанская обл, Касимов г, , Татарская ул, дом 7. Наименование ИС: "Парус-зарплата"
собственный ЦОД: да
использование шифровальных (криптографических) средств: используются
Наименование используемых криптографических средств: «КриптоПро CSP 2.0»
класс СКЗИ: КС1;

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Лобановская Олеся Александровна ,
номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты: 8(962)390-30-31, 391300
Рязанская обл., г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д. 12, кв. 71, kasyanova-1984@mail.ru
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Исполнитель: заместитель директора по учебно - воспитательной работе Лобановская Олеся Александровна:
Контактная информация исполнителя: 8(962)390-30-31, 391300 Рязанская обл., г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д. 12,
кв. 71, kasyanova-1984@mail.ru;
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