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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГБОУ СОШ С.ЧЁРНЫЙ КЛЮЧ 

№1 АИС "Кадры в образовании. Самарская область" 

категории персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, место рождения, адрес, социальное положение, 

имущественное положение, образование, профессия, национальная 

принадлежность, паспортные данные, ИНН, данные страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования 

категории субъектов, 

персональные данные 

которых обрабатываются 

работники (субъекты), состоящие в трудовых отношениях с 

юридическим лицом (оператором) 

перечень действий с 

персональными данными 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных 

обработка персональных 

данных 

смешанная, с передачей по внутренней сети юридического лица, с 

передачей по сети Интернет 

трансграничная передача нет 

Использование 

шифровальных 

(криптографических) 

средств 

нет 

сведения о 

местонахождении баз 

данных 
 

Страна Российская Федерация 

Организация, ответственная 

за хранение данных 

(наименование) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов» 

Краткое наименование Региональный центр трудовых ресурсов 

ИНН 6323034015 

Адрес 445007, Самарская область, Тольятти г., Победы ул., д.7 

№2 АИС «Сетевой Город. Образование» 

категории персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное 

положение, имущественное положение, образование, профессия, 

доходы, расовая принадлежность, национальная принадлежность, 

состояние здоровья; паспортные данные, ИНН, сведения о постановке 

на воинский учет, данные страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, успеваемость 

категории субъектов, 

персональные данные 

которых обрабатываются 

обучающиеся, воспитанники, их законные представители, работники 

(субъекты), состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом 

(оператором) 

перечень действий с 

персональными данными 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных 



обработка персональных 

данных 

смешанная, с передачей по внутренней сети юридического лица, с 

передачей по сети Интернет 

трансграничная передача нет 

Использование 

шифровальных 

(криптографических) 

средств 

нет 

сведения о 

местонахождении баз 

данных 
 

Страна Российская Федерация 

Организация, ответственная 

за хранение данных 

(наименование) 

Закрытое Акционерное Общество "Иртех" 

Краткое наименование ЗАО "Иртех" 

ИНН 6311102655 

Адрес 
443069, Самарская область, город Самара, улица Дзержинского, дом 

22, квартира 68 

№3 АИС «Е-услуги. Образование» 

категории персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное 

положение, ,образование, профессия, национальная принадлежность, 

состояние здоровья; паспортные данные, ИНН, данные страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования,  

категории субъектов, 

персональные данные 

которых обрабатываются 

обучающиеся, воспитанники, их законным представителям, работники 

(субъекты), состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом 

(оператором) 

перечень действий с 

персональными данными 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных 

обработка персональных 

данных 

смешанная, с передачей по внутренней сети юридического лица, с 

передачей по сети Интернет 

трансграничная передача нет 

Использование 

шифровальных 

(криптографических) 

средств 

нет 

сведения о 

местонахождении баз 

данных 
 

Страна Российская Федерация 

Организация, ответственная 

за хранение данных 

(наименование) 

Закрытое Акционерное Общество "Иртех" 

Краткое наименование ЗАО "Иртех" 

ИНН 6311102655 

Адрес 
443069, Самарская область, город Самара, улица Дзержинского, дом 

22, квартира 68 

№4 "Кластер: Бюджет"- Бухгалтерия 

категории персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное 



положение, имущественное положение, образование, профессия, 

доходы, состояние здоровья; паспортные данные, ИНН, сведения о 

постановке на воинский учет, данные страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования 

категории субъектов, 

персональные данные 

которых обрабатываются 

обучающиеся, воспитанники, их законным представителям, работники 

(субъекты), состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом 

(оператором) 

перечень действий с 

персональными данными 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных 

обработка персональных 

данных 

смешанная, с передачей по внутренней сети юридического лица, с 

передачей по сети Интернет 

трансграничная передача Нет 

Использование 

шифровальных 

(криптографических) 

средств 

Да 

сведения о 

местонахождении баз 

данных 
 

Страна Российская Федерация 

Организация, ответственная 

за хранение данных 

(наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью Кластер ПРО 

Краткое наименование ООО «Кластер» 

ИНН 6319737128 

Адрес 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70 литер 3, офис 321 

№5 Программный комплекс Web-Торги КС 

категории персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, место рождения, адрес, образование, профессия, доходы, 

паспортные данные, ИНН, данные страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования 

категории субъектов, 

персональные данные 

которых обрабатываются 

работники (субъекты), состоящие в трудовых отношениях с 

юридическим лицом (оператором) 

перечень действий с 

персональными данными 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных 

обработка персональных 

данных 

смешанная, с передачей по внутренней сети юридического лица, с 

передачей по сети Интернет 

трансграничная передача Нет 

Использование 

шифровальных 

(криптографических) 

средств 

Да 

сведения о 

местонахождении баз 

данных 
 

Страна Российская Федерация 

Организация, ответственная 

за хранение данных 
Главное управление организации торгов Самарской области 



(наименование) 

Краткое наименование Главное управление организации торгов Самарской области 

ИНН 6315909640 

Адрес 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20 

№6 Программный продукт «СБиС++Электронная отчетность» 

категории персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, место рождения, адрес, семейное положение, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, 

паспортные данные, ИНН,  данные страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования 

категории субъектов, 

персональные данные 

которых обрабатываются 

обучающиеся, воспитанники, их законным представителям, работники 

(субъекты), состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом 

(оператором) 

перечень действий с 

персональными данными 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных 

обработка персональных 

данных 

смешанная, с передачей по внутренней сети юридического лица, с 

передачей по сети Интернет 

трансграничная передача Нет 

Использование 

шифровальных 

(криптографических) 

средств 

Да 

сведения о 

местонахождении баз 

данных 
 

Страна Российская Федерация 

Организация, ответственная 

за хранение данных 

(наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью "Компания 

"Раздолье" 

Краткое наименование ООО «Компания "Раздолье" 

ИНН 7325057740 

Адрес 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 15 

№7 Сбербанк Бизнес Онлайн 

категории персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, место рождения, адрес, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, паспортные данные, ИНН, данные 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

категории субъектов, 

персональные данные 

которых обрабатываются 

обучающиеся, воспитанники, их законным представителям, работники 

(субъекты), состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом 

(оператором) 

перечень действий с 

персональными данными 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных 

обработка персональных 

данных 

смешанная, с передачей по внутренней сети юридического лица, с 

передачей по сети Интернет 

трансграничная передача Нет 

Использование 

шифровальных 

(криптографических) 

Да 



средств 

сведения о 

местонахождении баз 

данных 
 

Страна Российская Федерация 

Организация, ответственная 

за хранение данных 

(наименование) 

Открытое акционерное общество Сбербанк России 

Краткое наименование ОАО Сбербанк России 

ИНН 7707083893 

Адрес 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.6 

 
 


