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Руководителю Управления 
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надзору в сфере связи, 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Государственное казенное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»с.п.Экажево (ГКОУ 
"СОШ№3"с.п.Экажево), 

Адрес оператора 

Адрес местонахождения: 386150, Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный 
район, с.п.Экажево, ул.Осканова,35 
Почтовый адрес: 386150, Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, 
с.п.Экажево, ул.Осканова,35 

Регионы: Республика Ингушетия; 

ИНН: 0608019485 

Коды: ОГРН 1120608000941; ОКВЭД 80.21.2; ОКПО 66289798; ОКФС 26605430; ОКОГУ 
4210007; ОКОПФ 72; 

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь №152-хз, Постановление Правительства РФ №211 от21 марта 2012г, 
Постановление Правительства РФ №687 от 15 сентября 2008г, ПК РФ, Закон об обработке 
персональных данных 

Цель обработки персональных данных 

с целью С целью ведения кадровой работы, ведения дневника, для учета учащихся школы 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; 
адрес; образование; 
а также: 
ИНН, снилс 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: Учителя, учашиеся. родители учащихся 



Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных: Сбор, обработка, хранение 

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 

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

Назначено ответственное лицо за организацию обработки персональных данных, 
разработано положение об обработке персональных данных 

средства обеспечения безопасности: использование сейфов, видео наблюдение 

использование шифровальных (криптографических) средств: не используются 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Кортоева Хяди 
Ибрагимовна , номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной 
почты: 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ: 
Исключен несанкционированный доступ к персональным данным, определены места хранения 
пе 

Дата начала обработки персональных данных: 28.6.2012 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Прекращение 
деятельности 
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