
 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Марьевка муниципального района Пестравский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Марьевка), 

Адрес оператора  

Адрес местонахождения: 446172, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. Пенькова, д. 31 

Почтовый адреc: 446172, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

Регионы: Самарская область;  

ИНН: 6375000867 

Коды: ОГРН 1116375001093; ОКВЭД 80.21.2; ОКПО 51885879; ОKФС 13; ОКОГУ 2300223; 

ОКОПФ 72;  

Филиалы:  

Идакринский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Марьевка муниципального района Пестравский 

Самарской области (446170, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Идакра, ул. 

Школьная, д. 2); 

Краснополянский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Марьевка муниципального района 

Пестравский Самарской области (446171, Самарская область, муниципальный район Пестравский, 

с. Красная Поляна ул. Советская, д. 7); 

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Марьевка муниципального района 

Пестравский Самарской области детский сад "Колокольчик" (446172, Самарская область, 

муниципальный район Пестравский, с. Марьевка, ул. Пенькова, д. 32); 

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", ст.ст. 

85-90 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", лицензией Серия РО № 046547 от 02.03.2012 г. 

Руководителю Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

Самарской области 
 

443001, г. Самара, ул. 

Садовая, д. 292  



 

Цель обработки персональных данных 

с целью обеспечения деятельности в области образования, ведения учёта воспитанников, учащихся 

и лиц, состоящих в трудовых отношениях с учреждением. 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; доходы; профессия; образование; имущественное положение; социальное 

положение; семейное положение; адрес; место рождения; дата рождения; месяц рождения; год 

рождения;  

а также: 
паспортные данные, ИНН, сведения о постановке на воинский учёт, данные страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования. 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: воспитанники, учащиеся и их законные представители, сотрудники учреждения. 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ) 

в рамках взаимодействия, по запросу других организаций с согласия субъекта на передачу его 

персональных данных третьим лицам, на основании нормативно-правовых документов, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка вышеуказанных персональных 

данных осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации. 

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  

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

данных»:  

Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом 1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и 

достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. К таким мерам могут, в 

частности, относиться: 1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, 

ответственного за организацию обработки персональных данных; 2) издание оператором, 

являющимся юридическим лицом, документов, определяющих политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а 

также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений; 3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных 

данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальным актам оператора; 5) оценка вреда, который может 

быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения настоящего Федерального 



 

закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 6) 

ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику 

оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 2. Оператор обязан 

опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему 

его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий сбор персональных 

данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его 

политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к 

защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с 

использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 3. 

Правительство Российской Федерации устанавливает перечень мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами. 4. Оператор обязан представить документы и 

локальные акты, указанные в части 1 настоящей статьи, и (или) иным образом подтвердить 

принятие мер, указанных в части 1 настоящей статьи, по запросу уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных.  

 

средства обеспечения безопасности: Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке 1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 2. Обеспечение безопасности 

персональных данных достигается, в частности: 1) определением угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных; 2) применением 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения 

требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 3) 

применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты 

информации; 4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 6) обнаружением фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; 7) восстановлением 

персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним; 8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных; 9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.  

использование шифровальных (криптографических) средств: не используется 

класс информационной системы: Система не классифицирована;  

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Кухарева Полина 

Анатольевна , номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты: 

8(84674)44380, 446172, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31, marevka@mail.ru  



 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями 

к защите персональных данных, установленными Правительством РФ: 1. Правовые и 

организационные меры безопасности персональных данных: В ГБОУ СОШ с. Марьевка 

разработаны организационно-распорядительные документы, регламентирующие процесс 

получения, обработки, хранения, передачи и защиты персональных данных. 2. Технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при обработке, осуществляемой с 

использованием средств автоматизации: - блокирование несанкционированного доступа к 

персональным данным (установка паролей доступа на ПЭВМ, на которых осуществляется 

обработка персональных данных); - использование средств защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа (системы разграничения прав доступа к информации; веб-

интерфейс с установленными сертификатами и аутентификацией пользователя); - предотвращение 

внедрения в информационные системы вредоносных программ (программ-вирусов) и программных 

закладок (антивирусный пакет от лаборатории Касперского). При обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации: - обособление персональных данных от иной информации 

путем фиксации их на отдельных материальных носителях; - определение порядка хранения 

материальных носителей персональных данных и установление перечня лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ; - ограничение доступа 

пользователей в помещения, где хранятся носители информации; - размещение носителей 

информации, содержащих персональные данные, в пределах контролируемой зоны; - обеспечение 

раздельного хранения материальных носителей персональных данных, обработка которых 

осуществляется в различных целях; - соблюдение условий, обеспечивающих сохранность 

персональных данных и исключающих несанкционированный доступ к ним: хранение документов – 

носителей персональных данных в специально оборудованных помещениях, сейфах, металлических 

шкафах, охранно-пожарной сигнализации; - проведение внутренней проверки безопасности 

информационных систем персональных данных учреждения; - проведение вводного и текущего 

инструктажей для работников учреждения, допущенных к обработке персональных данных.  

Дата начала обработки персональных данных: 21.12.2011 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: реорганизация или 

ликвидация учреждения 

  

Документ сформирован на портале Роскомнадзора 

Номер уведомления: 566635, ключ: 20329658 

  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 "___" ____________ 20___ г.  

Исполнитель: Внуков Валерий Васильевич;  

Контактная информация исполнителя: 8(84674)44640;  

 


