
 

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 № 6" 

 

Номер 09-0063874 
Дата и основание внесения 
оператора в реестр 

27.08.2009 
Приказ № 434 

Наименование оператора 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа № 6" 

ИНН 8603013501 

Адрес местонахождения 
628606, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Нижневартовск, пр-кт 
Победы, д. 3 Б  

Дата поступления 
уведомления 

29.07.2009 

Субъекты РФ, на территории 
которых происходит 
обработка персональных 
данных 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Цель обработки 
персональных данных 

Оформление трудовых отношений, персонифицированный учет, 
сбор индивидуальных сведений по учащимся 

Правовое основание 
обработки персональных 
данных 

Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных 
данных", ст. ст. 85-90 Трудового кодекса РФ, Федеральный закон 
№273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", 
Устав ОУ, Коллективный договором 

описание мер, 
предусмотренных ст. 18.1 и 
19 Закона 

назначено ответственное лицо за обеспечение безопасности 
персональных данных в организации, разработаны внутренние 
локальные акты, регламентирующие обработку персональных 
данных, определены лица, допущенные к обработке, 
осуществляется ограничение доступа к компьютерным сетям и 
сведениям, использование паролей, 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 

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

Карпушина Татьяна Анатольевна 

номера их контактных 
телефонов, почтовые адреса 
и адреса электронной почты 

тел.: 8(3466)24-87-23, г. Нижневартовск, Победы пр-кт, дом 3 Б, эл. 
адрес: nv-school6@ya.ru 

Список информационных 
систем и их параметры 

Наименование: № 7 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; место рождения; адрес; серия, номер паспорта, кем и 
когда выдан (или свидетельство); номер класса; наименование 
образовательной организации 



Категории субъектов: заявители в образовательную организацию 
Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: без передачи по внутренней сети 
юридического лица; смешанная; без передачи по сети Интернет 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 
 
Наименование: № 1 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год 
рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное 
положение; образование; профессия; национальная 
принадлежность; состояние здоровья; пол, серия, номер паспорта 
(свидетельства о рождении), кем и когда выдан, данные иного 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, фамилии, 
имена, отчества законных представителей (родителей), контактные 
телефоны, СНИЛС, ИНН, медицинский полюс, воинская обязанность, 
сведения о судимости, стаж работы 
Категории субъектов: работники, состоящим в трудовых отношениях, 
уволенным, членам семьи работников, участникам образовательного 
процесса, законным представителям участников образовательного 
процесса, служащим 
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; год 
рождения; месяц рождения; дата рождения; адрес; семейное 
положение; социальное положение; имущественное положение; 
образование; профессия; доходы; пол, 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), идентификационный номер налогоплательщика, сведения 
о государственном пенсионном страховании, сведения о трудовой 
деятельности (место работы, должность, стаж, предметная 
спецификация), сведения о прекращении трудового договора 
(увольнении); сведения о воинском учете, сведения о 
предоставляемых социальных льготах (номер, дата и основание для 
выдачи документа), 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, контактный телефон 
Категории субъектов: работники, состоящие в трудовых отношениях 
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: № 3 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год 
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; 
образование; профессия; серия, номер паспорта, кем и когда выдан 
(или свидетельство); номер класса; наименование образовательной 
организации; награды и поощрения 
Категории субъектов: работники, состоящие в трудовых отношениях, 
участники образовательного процесса 



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: № 4 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; профессия; фотография, номер класса 
Категории субъектов: работники, состоящие в трудовых отношениях, 
участники образовательного процесса 
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 
 
Наименование: № 5 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; образование; профессия; пол, номер и серия документа 
удостоверяющего личность, СНИЛС, название учебных предметов 
Категории субъектов: работники, состоящие в трудовых отношениях, 
участники образовательного процесса 
Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: без передачи по внутренней сети 
юридического лица; без передачи по сети Интернет; 
автоматизированная 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 
 
Наименование: № 6 
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; номер класса; наименование образовательной 
организации; сведения по питанию учащегося; лицевой счет по 
образовательной организации; номер лицевого счета открытого в 
банковской организации для возврата родительской платы, для 
компенсационных выплат по родительской плате 
Категории субъектов: работники, состоящие в трудовых отношениях, 
участники образовательного процесса 
Перечень действий: сбор, хранение, накопление;  
Обработка персональных данных: смешанная; с передачей по 
внутренней сети юридического лица; без передачи по сети Интернет 
Трансграничная передача: Нет 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия 

Дата начала обработки 
персональных данных 

12.07.1993 
 

Срок или условие 
прекращения обработки 
персональных данных 

Ликвидация организации, прекращение трудового договора с 
работником  

Дата и основание внесения 
записи в реестр 

24.01.2017 
Приказ № 13 от 24.01.2017  

 

 

Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=09-0063874 

 

http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=09-0063874

