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УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа "Бакряжская средняя 
общеобразовательная школа" (МКОУ АГО "Бакряжская СОШ"), •
Адрес оператора
Адрес местонахождения: 623225, Свердловская обл, Ачитский р-н, Бакряж с, Заречная 
ул, дом 1
Почтовый адрес: 623225, Свердловская обл, Ачитский р-н, Бакряж с, Заречная ул, дом 1
Контактная информация оператора:
телефон: 8(34391)76146
адрес электронной почты: bakashit@mail.ru
Регионы: Свердловская область;
ИНН: 6637003064
Коды: ОГРН 1036601050650; Дата выдачи ОГРН 01-01-2012; ОКВЭД 80.10.1, 80.10.2, 
80.10.3; ОКПО 50304515; ОКФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 72;
Филиалы:
филиал МКОУ АГО "Бакряжская СОШ" "Быковская оош" (623232, Свердловская область, 
Ачитский район,с.Быково, ул.Трактовая 41);
Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь Ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; ст.ст. 86-90 Трудового кодекса РФ;Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
Цель обработки персональных данных
с целью Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей 
граждан в бесплатном получении начального общего, основного общего образования и 
среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.
Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О 
персональных данных»:
разграничение прав доступа сотрудников к базе персональных данных; наличие 
положения и инструкций об обработке персональных данных. Технические меры: 
обеспечение охраны помещений с базами персональных данных; информация передается 
на магнитных и бумажных носителях, а также по специально выделенной сети, 
средства обеспечения безопасности: Сейф, шкаф (запирающийся на ключ) для хранения
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носителей информации с персональными данными; наличие установленного 
антивирусного программного обеспечения; сигнализация; видеонаблюдение,
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством
РФ: Лица, осуществляющие обработку персональных данных, обучены и 
проинструктированы под роспись. Хранение носителей баз данных содержащих 
персональные данные обеспечено. Несанкционированный доступ к базам персональных 
данных исключён. Не контролируемое проникновение или пребывание посторонних лиц в 
помещениях, где ведётся обработка персональных данных, исключено. Контроль учета 
лиц, допущенных к работе с персональными данными, ведётся. Модель угроз 
безопасности персональных данных при их обработке определена, система защиты 
разработана.
Дата начала обработки персональных данных: 08.12.1972
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация 
(реорганизация) МКОУ АГО "Бакряжская СОШ"
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; 
а также:
: Данные документов: паспорта РФ, военного билета, свидетельства о рождении, 
свидетельства о браке/расторжении брака, об образовании, пенсионного удостоверения, 
водительского удостоверения, ИНН; СНИЛС; номер контактного телефона 
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 
принадлежащих: Сотрудники, с которыми заключены трудовые договоры ;; граждане, 
обратившиеся с жалобами, заявлениями; граждане, направившие мини-резюме при 
устройстве на работу, клиенты и их законные представители; физические лица, состоящие 
в договорных или иных гражданско-правовых отношениях; учащихся, родителей и их 
законных представителей.
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных: Сбор, анализ, обобщение, 
хранение, изменение, дополнение, передача, уничтожение персональных данных, 
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
смешанная; без передачи по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети 
Интернет;
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется 
Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные 
данные граищан РФ: 
страна: Россия
адрес ЦОДа: Свердловская обл, Ачитский р-н, с.Бакряж, улица Заречная д.1 
собственный ЦОД: да

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Ульянов 
Александр Алексеевич, 
номера контактных теле^нцц^л]ф0,ст|
8(34391 )76146; 8 9 2 2 2 9 5 # # ^ ’̂ ^
Документ сформиров]
Номер уведомления:
Директор

(должность)
"21" декабря 2016 г. 

Исполнитель: директор

адреса и адреса электронной почты:

Ульянов А.А.

Алексеевич;

(расшифровка подписи)

Контактная информация исполнителя: 89222921940;




