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Информационное письмо о внесении изменений в сведения об Операторе в реестре 

операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

 

Основания изменений: пункт 2.1 статьи 25, часть 7 статьи 22 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; изменения сведений указанных в 

ранее поданном уведомлении. 

 

1. Наименование, адрес Оператора: 

 Тип Оператора: юридическое лицо 

 Полное и сокращенное наименования Оператора с указанием организационно-

правовой формы: Негосударственное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 

№ 24 среднего (полного) общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Школа-интернат № 24 ОАО «РЖД») 

 Адрес регистрации: 665008 Российская Федерация, Иркутская область, 

Тайшетский район, г. Тайшет, улица Крупской, 97 

 ИНН: 3815001869 

 ОГРН: 1043801943151 

 

2. Цель обработки персональных данных:  

 Оказание услуг в сфере образования,  

 Ведение кадровой работы и бухгалтерского учета,  

 Заключение договорных отношений с физическими лицами на оказание услуг, 

 Создание информационной базы данных системы образования. 

 

3. Категории персональных данных: 

 Непосредственно персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

пол, гражданство, паспортные данные, место жительства, место регистрации, домашний 

телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты, семейное положение, состав и 

социальное положение семьи, форма обучения, программа обучения, класс обучения, 

изучаемые иностранные языки, физкультурная группа, психолого-педагогическая 

характеристика, сведения об участии в творческих объединениях, ИНН, СНИЛС, данные 

медицинского полиса, уровень образования, учебное заведение, номер диплома и дата 

выдачи, наименование специальности по диплому, звание, ученая степень, награды, место 

работы, рабочий адрес, рабочий телефон/факс, дата приема на работу и номер приказа, 

основная должность, трудовой стаж, педагогическая нагрузка на учебный период, номер 

лицевого счета, сведения о курсовой подготовке, сведения о размере заработной платы, 



сведения о предоставлении очередного отпуска, сведения о нахождении в декретном 

отпуске, сведения о выходе на пенсию, сведения о больничных листах, сведения об 

инвалидности, сведения об увольнении, сведения о стаже и местах работы, занимаемых 

должностях в организациях сферы железнодорожного транспорта, сведения о наличии 

льгот и другие категории персональных данных, обрабатываемые оператором, не 

указанные в настоящем пункте. 

 

4. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

 Физические лица – работники, состоящие в трудовых отношениях со школой-

интернатом № 24 ОАО «РЖД» 

 Физические лица – обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях со 

школой-интернатом № 24 ОАО «РЖД» 

 

5. Правовое основание: 

 ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации;  

 ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013г. № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

 Устав негосударственного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

№ 24 среднего (полного) общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»;  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия А № 

348619, регистрационный № 2963, от 09 апреля 2010г., выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области;  

 Положение о персональных данных и их защите НОУ «Школа-интернат № 24 

ОАО «РЖД»; 

 Положение об обработке персональных данных в информационных системах, 

используемых в деятельности школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» 

 

6. Для обеспечения безопасности персональных данных применяются 

следующие меры (описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

 Разработано и утверждено Положение о персональных данных и их защите, 

Положение об обработке персональных данных в информационных системах, 

используемых в деятельности школы-интерната № 24 ОАО «РЖД». Приказом № 25 от 

28.03.2013г. назначены лица, ответственные за организацию обработки персональных 

данных в школе-интернате № 24 ОАО «РЖД». Приказом № 51 от 23.04.2014г. назначено 

лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных в 

информационных системах, используемых в деятельности школы-интерната № 24 ОАО 

«РЖД». Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 



персональных данных. Работники, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных 

данных, документами, определяющими политику организации в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 

Обеспечивается учет машинных носителей персональных данных. 

 Средства обеспечения безопасности: обмен персональными данными при их 

обработке в информационных системах осуществляется по каналам связи, защита 

которых обеспечивается путем применения электронной подписи, средств защиты от 

несанкционированного доступа к информации (Secret Net 6. Автономный режим. Вариант 

– К), используются антивирусные средства защиты информации (Kaspersky BusinessSpace 

Security Russian Edition, № лицензии 013Е-121127-111540), присвоены персональные 

пароли для каждого рабочего места. Установлены сейфы для хранения личных дел 

работников и персональных данных физических лиц. Установлена пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение, круглосуточный охранный пост. 

  Сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и 

наименования этих средств:  

используется КриптоПро CSP 3.6, ЗАО «ПФ «СКБ Контур», уровень 

криптографической защиты персональных данных – КС1, определен сертификатом 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 04 октября 2013г. рег. № 

СФ/114-2237, уровень специальной защиты от утечки по каналам побочных излучений и 

наводок – КС, уровень защиты от несанкционированного доступа – АК1. 

6.1. Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных 

данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной 

почты: 

Кузнецова Анна Павловна, специалист по кадрам школы-интерната № 24 ОАО 

«РЖД» 

Казаков Виталий Анатольевич, заместитель директора по ИКТ школы-интерната № 

24 ОАО «РЖД» 

665008 Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, 

улица Крупской, 97 

тел.: (39563) 5-05-89, 5-42-70  

e-mail: schoolint24@rambler.ru 

 

7. Трансграничная передача персональных данных:  

не осуществляется. 

 

8. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными 

Правительством Российской Федерации: 

Определены места хранения персональных данных (материальных носителей). 

Определен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих к 

ним доступ. Обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. Исключена 

возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц в 

помещения, где ведется работа с персональными данными. Обеспечена сохранность 

носителей персональных данных и средств защиты информации. 

 

 

 

Директор школы-интерната № 24 ОАО «РЖД»     Н.О. Шелехова 

mailto:schoolint24@rambler.ru

