
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нижегородская областная специальная (коррекционная) 
школа-интернат для слепых и слабовидящих детей»

П Р И К А З

«27» апреля 2021 г. № 75 - од

Об утверждении перечня информационных систем персональных данных и перечня 
персональных данных, содержащихся в программных комплексах, входящих в состав 

информационных систем персональных данных ГКОУ НОС(К) школы-интернат,
Советского района, г. Нижнего Новгорода

В целях исполнения требований Федерального закона от 26.07. 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить перечень информационных систем персональных данных в ГКОУ 

НОС(К) школа-интернат. (Приложение 1).

2. Утвердить сведения о нахождения систем баз данных информации, содержащей 

персональные данные граждан Российской Федерации, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных ГКОУ НОС(К) школа-интернат 

(Приложение 2).

3. Утвердить перечень персональных данных, содержащихся в программных 

комплексах, входящих в состав информационных систем персональных данных ГКОУ 

НОС(К) школа-интернат (Приложение 3).

4. Изменения в утверждаемые перечни вносить дополнительным приказом на 

основании решения ответственного за организацию обработки персональных данных в 

ГКОУ НОС(К) школа-интернат

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.И. Бударина



Перечень информационных систем персональных данных ГКОУ НОС(К) школы-интернат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ГКОУ НОС(К) школа-интернат

от «27 » апреля 2021 г. № 75-од

№
п/п

Наименование программных комплексов, входящих в 
состав ИСПДн**

Тип ИСПДн по 
категории ПДн 

(ИСПДН-С, ИСЦЯН-Б, 
ИСПДн-О, ИСПДн-И)

Тип ИСПДн по 
категории субъектов 

(сотрудники, 
субъекты, не являющиеся 

сотрудниками)

Количество субъектов 
ПДн

1. Информационная система персональных данных «Основная деятельность»
1.1 Пакет офисных приложений М1сгозой ОШсе ИСПДн-О Субъекты, не являющиеся 

сотрудниками
Менее чем 100 ООО

1.2 Региональная информационная система государственной 
итоговой аттестации 9, 11 классы (РИС ГИА)

ИСПДн-О Сотрудники, а также 
субъекты, не являющиеся 

сотрудниками

Менее чем 100 000

2. Информационная система персональных данных «Ведение кадрового учета»
2.1 Пакет офисных приложений Мюгозой ОШсе ИСПДн-С Сотрудники Менее чем 100 000

2.2 Информационная система 1С ИСПДн-О Сотрудники Менее чем 100 000

2.3 Парус (Расчет заработной платы) ИСПДн-О Сотрудники Менее чем 100 000

* Перечень и состав информационных систем персональных данных формируются исходя из целей обработки и особенностей технологических процессов 
обработки персональных данных, содержащихся в программных комплексах
** Сокращения и определения:_____ _____________________________________________________________________________ ___________________________
ИСПДн - информационная система персональных данных;
ПДн - персональные данные;
ИСПДн-С - ИСПДН, обрабатывающая специальные категории ПДн;
ИСПДн-Б - ИСПДН, обрабатывающая биометрические ПДн;
ИСПДн-О - ИСПДН, обрабатывающая общедоступные ПДн;
ИСПДн-И - ИСПДН, обрабатывающая иные категории ПДн (не специальные, не биометрические, не общедоступные)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ГКОУ НОС(К) школа-интернат

от « 27» апреля 2021 г. № 75-од

Сведения о месте нахождения баз данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации, 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных ГКОУ НОС(К) школы- интернат

№
п/
п

Наименование ИСЦЦн Место размещения базы данных Сведения об организации, ответственной за 
хранение данных

1. Основная деятельность Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:

-  603146, г. Нижний Новгород, улица 
Юбилейная, д. 5

ГКОУ НОС(К) школа-интернат Советского р-на г. 
Нижнего Новгорода

2. Ведение кадрового учета Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:

-  603146, г. Нижний Новгород, улица 
Юбилейная, д. 5

ГКОУ НОС(К) школа-интернат Советского р-на г. 
Нижнего Новгорода



Перечень персональных данных, содержащихся в программных комплексах, входящих в состав информационных систем 
персональных данных ГКОУ НОС(К) школы-интернат Советского р-на г. Нижнего Новгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ГКОУ НОС(К) школа-интернат

от «27 » апреля 2021 г. № 75-од

№
п/
п

Наименование
программного

комплекса

Перечень ПДн*, 
содержащихся в программном 

комплексе
Условия обработки Срок

1. Информационная система персональных данных «Основная деятельность»
1.1 Пакет офисных 

приложений Мюгозой 
ОШсе '

Работники:
ФИО;
сведения о смене ФИО; 
дата рождения; 
возраст;
место рождения; 
пол;
гражданство;
сведения об изменении
гражданства;
адрес регистрации;
адрес проживания;
дата регистрации по месту
жительства;
контактные телефоны (или иной 
вид связи); 
данные документа, 
удостоверяющего личность; 
дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность; 
банковские реквизиты;
ИНН;
СНИЛС;
сведения об образовании;

Условия обработки специальных категорий ПДн:
-  обработка персональных данных о судимости может 

осуществляться государственными органами или муниципальными 
органами в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также иными лицами в 
случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными 
законами (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»);

-  субъект персональных данных дал согласие в письменной форме 
на обработку своих персональных данных (Федеральный закон
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Условия обработки общедоступных категорий ПДн:
-  осуществляется обработка персональных данных, сделанных 

общедоступными субъектом персональных данных;
-  осуществляется обработка персональных данных, являющихся 

общедоступными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

По дос
тижению 
целей об
работки



2

№
я/
п

Наименование
программного

комплекса

Перечень ПДн*, 
содержащихся в программном 

комплексе
Условия обработки Срок

;7 .

направление подготовки или 
специальность по документу об 
образовании;
квалификация по документу об 
образовании;
сведения о послевузовском 
профессиональном образовании; 
квалификационная категория; 
сведения о трудовой 
деятельности; 
стаж работы; 
социальный статус; 
семейное положение; 
сведения о составе семьи; 
заключение медицинского 
осмотра;
сведения о воинском учете;
данные трудовой книжки;
автобиография;
табельный номер;
сведения о пенсиях;
данные об отпусках;
реквизиты листка
нетрудоспособности;
данные медицинского страхового
полиса;
сведения, содержащиеся в 
приказах;
иные сведения, необходимые в 
соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации; 
иные сведения, необходимые в 
целях выполнения 
законодательства Российской 
Федерации в сфере образования;



3

№
п/
п

Наименование
программного

комплекса

Перечень ПДн*, 
содержащихся в программном 

комплексе
Условия обработки Срок

сведения о наличии (отсутствии) 
судимости;
сведения о'вакцинации; 
фотография; 
сведения о наградах 
(поощрениях)

Обучающиеся, воспитанники, 
родители (законные 
представители) обучающихся, 
воспитанников;
ФИО;
сведения о смене ФИО; 
дата рождения; 
место рождения; 
возраст; 
пол;
гражданство; 
сведения об изменении 
гражданства; 
адрес регистрации; 
адрес проживания; 
контактные телефоны (или иной 
вид связи); 
данные документа, 
удостоверяющего личность; 
данные документа, 
удостоверяющего полномочия 
законного представителя;
ИНН;
СНИЛС;
сведения об образовании; 
реквизиты договора гражданско- 
правового характера; 
профессия;
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№
п/
п

Наименование
программного

комплекса

Перечень ПДн*, 
содержащихся в программном 

комплексе
Условия обработки Срок

должность; 
социальный статус; 
место работы; 
место учебы; 
семейное положение; 
сведения о составе семьи; 
заключение медицинского 
осмотра;
сведения о воинском учете;
номер военного билета;
сведения о наградах
(поощрениях);
характеристика;
сведения о социальных льготах;
сведения о пенсиях;
номер читательского билета;
форма обучения;
результаты ЕГЭ;
фотография;
сведения об олимпиадах; 
сведения об успеваемости; 
психолого-педагогическая 
характеристика; 
сведения, содержащиеся в 
журналах;
иные сведения, необходимые в 
целях выполнения 
законодательства Российской 
Федерации в сфере образования; 
сведения о состоянии здоровья; 
сведения об инвалидности; 
сведения о вакцинации
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№
п/
п

Наименование
программного

комплекса

Перечень ПДн*, 
содержащихся в программном 

комплексе
Условия обработки Срок

1.2 Региональная 
информационная система 
государственной 
итоговой аттестации 9, 11 
классы (РИС ГИА)

Обучающиеся:
ФИО;
дата рождения; 
гражданства; 
данные документа, 
удостоверяющего личность; 
СНИЛС;
сведения об образовании; 
место учебы; 
форма обучения; 
сведения об успеваемости 
контактные телефоны (или иной 
вид связи);

Работники:
ФИО;
дата рождения; 
возраст;
место рождения; 
пол;
гражданство; 
сведения об изменении 
гражданства;
контактные телефоны (или иной 
вид связи); 
данные документа, 
удостоверяющего личность; 
дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность; 
банковские реквизиты;
СНИЛС;
сведения об образовании; 
направление подготовки или 
специальность по документу об 
образовании;

Условия обработки общедоступных категорий ПДн:
-  осуществляется обработка персональных данных, сделанных 

общедоступными субъектом персональных данных

По дос
тижению 
целей об
работки
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№
п/
п

Наименование
программного

комплекса

Перечень ПДн*, 
содержащихся в программном 

комплексе
Условия обработки Срок

квалификация по документу об 
образовании;
сведения о послевузовском 
профессиональном образовании; 
квалификационная категория; 
сведения о трудовой 
деятельности; 
стаж работы;

2. Информационная система персональных данных «Ведение кадрового учета»
2.1 Пакет офисных 

Приложений М1СГ080Й 
ОШсе

Работники:
ФИО;
сведения о смене ФИО; 
дата рождения; 
возраст;
место рождения; 
пол;
гражданство;
сведения об изменении
гражданства;
адрес регистрации;
адрес проживания;
дата регистрации по месту
жительства;
контактные телефоны (или иной 
вид связи); 
данные документа, 
удостоверяющего личность; 
дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность; 
банковские реквизиты;
ИНН;
СНИЛС;
сведения об образовании;

Условия обработки специальных категорий ПДн:
-  обработка персональных данных о судимости может 

осуществляться государственными органами или муниципальными 
органами в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также иными лицами в 
случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными 
законами (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»);

-  субъект персональных данных дал согласие в письменной форме 
на обработку своих персональных данных (Федеральный закон
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Условия обработки иных категорий ПДн:
-  обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
(Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Условия обработки общедоступных категорий ПДн:
-  осуществляется обработка персональных данных, сделанных 

общедоступными субъектом персональных данных

По дос
тижению 
целей об
работки
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№
п/
п

Наименование
программного

комплекса

Перечень ПДн*, 
содержащихся в программном 

комплексе
Условия обработки Срок

направление подготовки или 
специальность по документу об 
образованйи;
квалификация по документу об 
образовании;
сведения о послевузовском 
профессиональном образовании; 
квалификационная категория; 
сведения о трудовой 
деятельности; 
стаж работы; 
социальный статус; 
семейное положение; 
сведения о составе семьи; 
заключение медицинского 
осмотра;
сведения о воинском учете;
данные трудовой книжки;
автобиография;
табельный номер;
сведения о пенсиях;
данные об отпусках;
реквизиты листка
нетрудоспособности;
данные медицинского страхового
полиса;
сведения, содержащиеся в 
приказах;
иные сведения, необходимые в 
соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации; 
иные сведения, необходимые в 
целях выполнения 
законодательства Российской 
Федерации в сфере образования;
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№
п/
п

Наименование
программного

комплекса

Перечень ПДн*, 
содержащихся в программном 

комплексе
Условия обработки Срок

сведения о наличии (отсутствии) 
судимости;
сведения о'вакцинации; 
фотография;
сайт ГКОУ НОС(К) школы- 
интернат (т1егпа1:52.ги), 
содержащий ПДн работников; 
сведения о наградах 
(поощрениях)

2.2 Информационная 
система 1С

Работники:
ФИО;
сведения о смене ФИО; 
дата рождения; 
возраст;
адрес регистрации;
адрес проживания;
дата регистрации по месту
жительства;
сведения о трудовой
деятельности;
стаж работы;
сведения о пенсиях;
данные об отпусках;
сведения, содержащиеся в
приказах;
иные сведения, необходимые в
соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;
СНИЛС;
профессия;
должность;
сведения о замещаемой 
должности

Условия обработки общедоступных категорий ПДн:
-  осуществляется обработка персональных данных, сделанных 

общедоступными субъектом персональных данных

По дос
тижению 
целей об
работки
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№
п/
п

Наименование
программного

комплекса

Перечень ПДн*, 
содержащихся в программном 

комплексе
Условия обработки Срок

2.3 Парус (Расчет заработной 
платы)

Работники:
ФИО;
сведения о'смене ФИО; 
дата рождения; 
возраст;
место рождения; 
пол;
гражданство; 
адрес регистрации; 
адрес проживания; 
дата регистрации по месту 
жительства;
контактные телефоны (или иной 
вид связи); 
данные документа, 
удостоверяющего личность; 
дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность; 
ИНН;
должность;
номер лицевого счета;
реквизиты;

Условия обработки общедоступных категорий ПДн:
-  осуществляется обработка персональных данных, сделанных 

общедоступными субъектом персональных данных

По дос
тижению 
целей об
работки

* ПДн - персональные данные


