Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292

У ВЕДОМ ЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуш ествлять обработку) персональных данных
Н аименование (фам илия, имя, отчество) оператора: государственное бюджетное общ еобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 8 городского округа Чапаевск Самарской области (ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск),
Адрес оператора
Адрес м естонахож дения: 4 4 6 100,Самарская область ,г.Чапаевск,ул.Советская, д.56
Почтовый адрес: 4 4 6 100,Самарская область .г.Чапаевск. ул.Советская, д.56
Регионы: Самарская область;
ИНН: 6330050480
К о д ы : ОГРН 1 116330005065; О К В Э Д 80.21.2; ОКП О 54045252; О К Ф С 13; ОКО ГУ 23280; ОКО П Ф 72;
Филиалы:
нет (нет);
нет (нет);
П равовое основание обработки персональных данных
руководствуясь ст.бФ едерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ" О персональных данных " ст.ст.85-90Трудового кодекса РФ;ст.53,ч.2 ст.54
Ф едерального закона от 07.07.2003г
Ц ель обработки персональных данных
с целью обеспечение деятельности в области образования, ведение учета учащихся и лиц, состоящих в трудовых отношениях с учреждением
Категории персональных данны х
осущ ествляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; доходы; профессия; образование; имущественное полож ение; социальное положение; семейное полож ение; адрес; место
рождения; дата рождения; месяц рож дения; год рождения;
биометрические персональные данные:
фото
а также:
Данные документов: паспорт, военны й билет, свидетельство о рож дении, ИНН, СНИ ЛС.номер контактного телефона
Категории субъектов, персональные данны е которых обрабатываются
принадлежащих: физические лица.состояш ие в договорных отношениях с ГБОУ СОШ № 8, учащиеся и их законные представители
П еречень действий с персональными данны ми, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
сбор,запись,систематизация,накопление,хранение,угочнение(обновление,изменение),извлечение,использование,передача(распространение,предоставление,
предоставление, доступ), обезличивание,блокирование,удаление.уничтож ение персональных данных
обработка вы ш еуказанны х персональных данны х будет осущ ествляться путем: смешанная; без передачи по внутренней сети юридического лица;
без передачи по сети Интернет;
осущ ествление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется
Описание мер, предусмотренны х статьями 18.1. и 19 Ф едерального закона «О персональных данных»:
организационны е меры: разграничение прав доступа сотрудников к базе персональных данных, наличие полож ения и инструкций об обработке
персональных данны х технические меры: обеспечение охраны помещений с базами персональных данных, информация передается на магнитных и
бумажных носителях
средства обеспечения безопасности: сейф, шкаф (запирающийся на ключ) для хранения носителей информации с персональными данными; наличие
установленного антивирусного программного обеспечения

использование ш ифровальных (криптографических) средств: не используется
класс информационной системы : Система не классифицирована;
О тветственны й за организацию обработки персональных данных: Залапина М арина Ю р ь евн а, номера контактны х телеф он ов , почтовы е адреса и
адреса электронной почты: (84639)22973,446100,Самарская область,г.Чапаевск,ул Советская,д.56 slikola08.@yandex.ru
Сведения об обеспечении безопасности персональных данны х в соответствии с требованиями к зашите персональных данны х, установленными
П равительством РФ: лица, осуществляющие обработку персональных данных обучены и проинструктированы под роспись. Хранение носителей баз
данных, содержащих персональные данны е обеспечены несанкционированных доступ к базам персональных данных исключен. Проникновение и
пребы вание посторонних л и ц в помещение где ведется обработка персональных данных исключено. Контроль учета лиц допущенных к работе с
персональными данными, ведется. М одель угроз безопасности персональных данных при их обработке определена, система зашиты разработана.
Дата начала обработки персональных данных: 16.12.2011
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация (реорганизация ГБОУ СОШ № 8 г о. Чапаевск
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