УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку)
персональных данных

Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Сибирскому федеральному
округу

Наименование (фамилия, имя, отчество)
оператора: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
630099, Новосибирская обл.,
№ 1 «Сибирячок» (МБДОУ № 1 «Сибирячок»),
г. Новосибирск, а/я 325
Адрес оператора
Адрес местонахождения: 633011, Новосибирская область, город Бердск, микрорайон Северный,
20/1
Почтовый адреc: 633011, Новосибирская область, город Бердск, микрорайон Северный, 20/1
Контактная информация оператора:
телефон: 8(383 41) 3-70-34
адрес электронной почты: bsk_du01@mail.ru
ИНН: 5445038174
Коды: ОГРН 1145476138906; Дата выдачи ОГРН 07-11-2014; ОКВЭД 80.10.1; ОКПО 39159461;
ОKФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 20903;
Правовое основание обработки персональных данных

руководствуясь Конституция Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; Постановление Правительства
РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»; Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»; Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках»;
постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению
трудовых книжек»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»,
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования", Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам", Устав МБДОУ № 1 «Сибирячок» утверждённый
Постановлением администрации города Бердска от25.12.2015г. № 4417.
Цель обработки персональных данных
с целью Осуществление образовательной деятельности. Кадровое обеспечение деятельности
МБДОУ № 1 «Сибирячок».

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О
персональных данных»:
Назначено ответственное должностное лицо за организацию обработки персональных данных
(далее – ПДн) в МБДОУ № 1 «Сибирячок». Разработаны внутренние документы,
регламентирующие обработку ПДн и доступ к информации о ПДн: Приказ от 19.01.2017 № 6 «О
назначении ответственного за организацию обработки персональных данных» Положение «О
персональных данных работников», утвержденное заведующим МБДОУ № 1 «Сибирячок» А.С.
Червяковой от 19.01.2017. Должностные инструкции; Перечень должностных лиц, имеющих право
доступа к информации о ПДн, утвержденный заведующим МБДОУ № 1 «Сибирячок» Анной
Сергеевной Червяковой от 19.01.2017г. Осуществляется внутренний контроль соответствия
обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных,
политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора.
Периодически ведется ознакомление работников учреждения, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами,
определяющими политику учреждения в отношении обработки персональных данных, локальными
актами по вопросам обработки персональных данных. Обеспечен неограниченный доступ к
документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных.
средства обеспечения безопасности: Пароли, логины, защищённые каналы связи, наличие
антивирусной программы, сейфы, пожарно-охранная сигнализация, заключен договор с частным
охранным предприятием.
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ: В
отношении каждой категории персональных данных определены места хранения материальных
носителей персональных данных и установлен перечень должностных лиц, осуществляющих
обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ. Обеспечено раздельное хранение
материальных носителей персональных данных, обработка которых осуществляется в различных
целях. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие
сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.
Установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе персональных данных, а также обеспечены регистрация и учет всех действий,
совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных. В
оперативном порядке осуществляется обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятие соответствующих мер по их восстановлению.
Дата начала обработки персональных данных: 07.11.2014
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация или
реорганизация оператора персональных данных.
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; социальное положение; имущественное положение; образование;
профессия; доходы;
специальные категории персональных данных:
национальная принадлежность; состояние здоровья;
а также:
Паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, организация, выдавшая паспорт, адрес по месту
регистрации; адрес по месту фактического проживания; данные свидетельства о рождении
ребёнка; ИНН; серия и номер свидетельства государственного пенсионного страхования; данные
полиса обязательного медицинского страхования; данные документа об образовании: серия и
номер, дата выдачи, наименование образовательного учреждения, квалификация по документу;
сведения об аттестации; сведения о повышении квалификации; сведения о переподготовке
кадров; сведения о наградах, поощрениях; контактная информация (номер домашнего телефона,

номер рабочего телефона, номер мобильного телефона, e-mail); данные справки медицинского
освидетельствования; сведения о воинском учете; место работы родителей (законных
представителей учащихся); данные трудовой книжки: серия, номер, сведения о трудовом стаже,
сведения о предыдущих местах работы.
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
принадлежащих: Сотрудники учреждения, состоящие в трудовых (договорных) отношениях с
МБДОУ № 1 «Сибирячок» Учащиеся (или воспитанники) МБДОУ № 1 «Сибирячок»и их родители
(или законные представители учащихся), отношения с которыми осуществляются в целях
исполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных: Сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
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 граждан РФ:
cтрана: Россия
адрес ЦОДа: Новосибирская обл, Бердск г, , Северный мкр, дом 20/1
cобственный ЦОД: нет
наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Сибирячок»
тип организации: юридическое лицо
организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение
адрес организации: Новосибирская обл, Бердск г, , Северный мкр, дом 20/1
ИНН: 5445038174
ОГРН: 1145476138906

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Червякова Анна Сергеевна
,
номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты: 8(383
41)37034; bsk_du01@mail.ru

Документ сформирован на портале Роскомнадзора
Номер уведомления: 1084004, ключ: 17742844
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Исполнитель: специалист по кадрам Потапова Елена Александровна;
Контактная информация исполнителя: 8(383 41)37034; bsk_du01@mail.ru;

