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УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

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

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №44 с 

углубленным изучением отдельных предметов" (МБОУ "СОШ №44"), 

Адрес оператора 

Адрес местонахождения: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, д.106 

Почтовый адрес: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, д.106 

Контактная информация оператора: 

телефон: 8(38456)2-96-22 

факс: - 

адрес электронной почты: polisaevo44@yandex.ru 

ИНН: 4212037948 

Коды: ОГРН 1154212000590; Дата выдачи ОГРН 28-08-2015; ОКВЭД 80.10.2; ОКПО 

27628809; ОKФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 75403; 

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006г №152-ФЗ "О персональных 

данных",законом от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

ст.ст.№85-90 Трудового кодекса РФ, свидетельством о государственной регистрации 

серия 42 №003979073, свидетельством о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения РФ серия 42 №003979074, лицензия серия 42ЛО1 

№0002348 и регистрационный №15312 выданный Государственной службой по надзору и 
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контролю в сфере образования Кемеровской области от 16.09.2015г, Уставом МБОУ 

"СОШ №44" 

Цель обработки персональных данных 

с целью осуществления образовательного процесса, подбора и расстановки кадров, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности 

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

персональных данных»: 

информация доступна для строго определенных сотрудников МБОУ "СОШ №44". 

Безопасность персональных данных осуществляется путем организационных и 

технических мер  

средства обеспечения безопасности: персональные данные хранятся в сейфе, под 

замком. Используется индивидуальный пароль на компьютере. 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

РФ: Безопасность персональных данных соответствует требованиям установленным 

Правительством Российской Федерации 

Дата начала обработки персональных данных: 01.09.1965 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация и 

реорганизация МБОУ "СОШ №44" 

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;  

специальные категории персональных данных: состояние здоровья; 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: работники, состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом, 

учащиеся 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, обновление, изменение, передача в государственные органы 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 

путем: смешанная; без передачи по внутренней сети юридического лица; без передачи 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: 652560 Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, д.106 

собственный ЦОД: да 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Куликова Алена 

Владимировна, номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной 

почты: 8(38456)2-96-22, polisaevo44@yandex.ru 

  

Документ сформирован на портале Роскомнадзор 

Номер уведомления: 904792, ключ: 83197335 

  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  

"___" ____________ 20___ г.  

 

Исполнитель: специалист по кадрам Куликова Алена Владимировна;  

Контактная информация исполнителя: 652560 Кемеровская область, г.Полысаево, 

ул.Крупской, д.106, тел.:8(38456)2-96-22, polisaevo44@yandex.ru; 

 


