
 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
(РОСКОМНАДЗОР) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа №43" 

 

Номер 09-0061875 
Дата и основание внесения 
оператора в реестр 

05.08.2009 
Приказ № 324 

Наименование оператора 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №43" 

ИНН 8603096674 
Адрес местонахождения проезд Заозерный, д.8-Б, г.Нижневартовск, ХМАО-Югра, 628609  
Дата поступления 
уведомления 

02.07.2009 

Субъекты РФ, на территории 
которых происходит 
обработка персональных 
данных 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Цель обработки 
персональных данных 

ведение бухгалтерского и кадрового учёта для исполнения 
требований трудового законодательства; осуществление 
образовательной деятельности 

Правовое основание 
обработки персональных 
данных 

Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных 
данных"; Порядок проведения классификации информационных 
систем персональных данных, утвержденный совместным приказом 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
России, Федеральной службы безопасности России и Министерства 
информационных технологий и связи России от 13.02.2008 
№55/86/20, ст. 86-90 Трудового кодекса РФ, Федеральный закон 
№273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", 
Устав ОУ, Коллективный договор 

описание мер, 
предусмотренных ст. 18.1 и 
19 Закона 

определен перечень защищаемых персональных данных и перечень 
ИСПДн; установлена контролируемая зона МБОУ "СШ №43" г. 
Нижневартовска; назначены сотрудники, ответственные за обработку 
и защиту ПДн; установлены права доступа сотрудников МБОУ "СШ 
№43" г. Нижневартовска к ПДн, ведется контроль в соответствии с 
матрицей доступа; определены угрозы безопасности ИСПДн и 
возможные нарушители безопасности; установлены места хранения 
материальных носителей информации и сведений 
конфиденциального характера; разработаны инструкции Операторов 
ИСПДн, Администратора ИСПДн, ответственных за ИСПДн; 
разработаны и ведутся соответствующие журналы для каждого 
пользователя ИСПДн МБОУ "СШ №43" г. Нижневартовска, а также 
журнал проверок обеспечения безопасности; проводится инструктаж 
сотрудников по вопросам обработки ПДн, ведётся соответствующий 
журнал; ведется учёт средств обработки ПДн; технические меры: 
контроль за входом на территорию МБОУ "СШ №43" г. 
Нижневартовска осуществляется с помощью физического лица; 
доступ в помещения с ИСПДн ограничен; реализован парольный 
доступ к АРМ, участвующим в обработке ПДн; назначены 



ответственные лица за обеспечение безопасности персональных 
данных в организации; изданы локальные акты; проведены 
мероприятия по организации и техническому обеспечению 
безопасности персональных данных; проведены ознакомительные 
процедуры работников школы с локальными актами: собраны 
согласия об обработке персональных данных с участников 
образовательного процесса; используется однопользовательский 
режим обработки персональных данных ИСПД 

ФИО физического лица или 
наименование юридического 
лица, ответственных за 
обработку персональных 
данных 

Меркулова Галина Валентиновна 

номера их контактных 
телефонов, почтовые адреса 
и адреса электронной почты 

тел.: 8(3466)-26-01-16, адрес: проезд Заозерный, д.8-Б, г. 
Нижневартовск, ХМАО-Югра, 628609, e-mail: merc68@mail.ru 

Список информационных 
систем и их параметры 

Наименование: № 1 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; место рождения; адрес; семейное положение; 
образование; профессия; серия, номер паспорта (свидетельства о 
рождении), адрес проживания, телефон, ИНН, СНИЛС, оценки 
Категории субъектов: сотрудники, обучающиеся, родители (законные 
представители) 
Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: смешанная; с передачей по 
внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 
 
Наименование: № 2 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; место рождения; адрес; образование; пол, гражданство, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (заполняется 
информация по российскому или заграничному паспорту): серия, 
номер, дата, место выдачи, кем выдан, реквизиты свидетельства о 
рождении: серия, номер, дата выдачи, кем выдан 
Категории субъектов: обучающиеся, родители (законные 
представители) 
Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: автоматизированная; с передачей 
по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети 
Интернет 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 
 
Наименование: № 3 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; место рождения; серия, номер паспорта (свидетельства о 
рождении), адрес проживания, телефон, ИНН, СНИЛС 
Категории субъектов: сотрудники, обучающиеся, родители (законные 
представители) 
Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: с передачей по сети Интернет; 
автоматизированная 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 
 
Наименование: № 4 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; место рождения; серия, номер паспорта (свидетельства о 
рождении), адрес проживания, телефон, ИНН, СНИЛС 
Категории субъектов: сотрудники, обучающиеся, родители (законные 
представители) 



Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: с передачей по сети Интернет; 
автоматизированная 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 
 
Наименование: № 5 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; класс 
обучения, лицевой счет, категория питания, наименование 
образовательного учреждения, класс, фамилия имя отчество 
классного руководителя 
Категории субъектов: законные представители, сотрудники 
Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: с передачей по внутренней сети 
юридического лица; с передачей по сети Интернет; 
автоматизированная 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 
 
Наименование: № 6 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; место рождения; адрес; номер и серия документа 
удостоверяющего личность паспорт/временное удостоверение 
личности/ паспорт гражданина иностранного государства или другой 
документ; пол; гражданство; СНИЛС; номер класса; наименование 
образовательного учреждения; сведения о форме проведения ЕГЭ и 
ОГЭ; сведения о сдаваемых предметах ( дата, предмет, этап); 
сведения о профильных предметах; сведения о предметах, 
преподаваемых по сокращенной программе; контактный телефон 
Категории субъектов: сотрудники, обучающиеся, родители (законные 
представители) 
Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: автоматизированная; без 
передачи по внутренней сети юридического лица; с передачей по 
сети Интернет 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 
 
Наименование: № 7 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; место рождения; семейное положение; образование; 
профессия; доходы; номер и серия документа удостоверяющего 
личность (паспорт РФ/ временное удостоверение личности/ вид на 
жительство/ загранпаспорт/ паспорт гражданина иностранного 
государства/ дипломатический паспорт/ служебный паспорт/ 
военный билет/ разрешение на временное проживание/ 
удостоверение беженца/ удостоверение личности гражданина РФ (в 
виде пластиковой карты)/ свидетельство о рождении или другой 
документ); пол; гражданство; адрес фактического места жительства; 
идентификационный номер налогоплательщика; сведения о 
государственном пенсионном страховании; сведения о 
государственном пенсионном страховании; номер класса; 
наименование образовательного учреждения; сведения о питании 
учащихся; законные представители; семейное положение; 
социальное положение; имущественное положение; лицевые счета 
учащихся, присвоенные по школе для учета род платы; контактный 
телефон; пол; гражданство; идентификационный номер 
налогоплательщика; сведения о государственном пенсионном 
страховании; сведения о приеме на работу и переводах на другую 
работу; сведения о трудовой деятельности (место работы, 
должность, стаж, возможная должность в ППЭ (пункт проведения 
единого государственного экзамена), предметная спецификация); 
сведения об образовании (уровень профессионального образования, 



(данные диплома), профессии, квалификации (повышении 
квалификации) или наличии специальных знаний, 
профессиональной переподготовке; сведения о заработной плате 
(должностной оклад, премия), номер основного и дополнительного 
лицевого счета (наименование банка, филиала, срок действия 

карты);  сведения о прекращении трудового договора (увольнении); 
сведения о награждениях и поощрениях; сведения о 
предоставляемых социальных льготах (номер, дата и основание для 
выдачи документа); сведения о семейном положении (состав семьи, 
копии свидетельств о заключении/расторжении брака, о рождении 
детей); сведения о воинском учете; сведения о количестве детей 
субъекта персональных данных до 18 лет; до 23 лет, обучающихся 
по очной форме обучения; расчетный счет открытый в кредитной 
организации для перечисления заработной платы; семейное 
положение; социальное положение; имущественное положение; 
контактный телефон сотрудников; другая дополнительная 
информация с ПДн сотрудников, необходимый для выполнения 
порядка операций для выполнения требований законодательства и 
инструкций 
Категории субъектов: сотрудники, обучающиеся 
Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: автоматизированная; без 
передачи по внутренней сети юридического лица; с передачей по 
сети Интернет 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 
 
Наименование: № 8 
Категории персональных данных: биометрические персональные 
данные; фамилия, имя, отчество; дата рождения; класс обучения 
Категории субъектов: обучающиеся, сотрудники 
Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: автоматизированная; без 
передачи по внутренней сети юридического лица; без передачи по 
сети Интернет 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 

Дата начала обработки 
персональных данных 

01.12.2008 
 

Срок или условие 
прекращения обработки 
персональных данных 

ликвидация организации, прекращение трудового договора с 
работником  

Дата и основание внесения 
записи в реестр 

17.01.2017 
Приказ № 9 от 17.01.2017  

 

 

Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=09-0061875 
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