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УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных
Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Частное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 127 открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
(Детский сад № 127 ОАО "РЖД"),
Адрес оператора
Адрес местонахождения: 620141, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 10а
Почтовый адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 10а
Контактная информация оператора:
телефон: 8(343)324-02-97
факс: 8(343)324-00-51
адрес электронной почты: ds127@mail.ru
Регионы: Свердловская область;
ИНН: 6659107003
Коды: ОГРН 1046603150032; ОКВЭД 85.11; ОКПО 47671894; ОКФС 16; ОКОГУ 4100612; ОКОПФ
75500;
Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь Ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ "О персональных данных";
ст. ст. 86-90 Трудового кодекса РФ;
Цель обработки персональных данных
с целью Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных; ведение личных дел сотрудников и воспитанников.

Управление Роскомнадзора
по Уральскому федеральному округу

«ПРИНЯТО»

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О
персональных данных»:
Организационные меры: разграничение прав доступа сотрудников к базе персональных данных;
наличие положения и инструкций об обработке персональных данных. Технические меры:
информация передается по специально выделенной сети.
средства обеспечения безопасности: архив и сейф (запирается на ключ) для хранения
носителей информации с персональными данными; наличие установленного антивирусного
программного обеспечения; видео наблюдение.
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ: Лицо,
осуществляющее обработку персональных данных, обучено и проинструктировано под роспись.
Хранение носителей баз данных, содержащих персональные данные обеспечено.
Несанкционированный доступ к базам персональных данных исключен. Не контролируемое
проникновение или пребывание посторонних лиц в помещение, где ведется обработка
персональных данных, исключено. Контроль учета лиц, допущенных к работе с персональными
данными, ведется.
Дата начала обработки персональных данных: 01.09.2004
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация
(реорганизация) учреждения
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; образование; профессия;
специальные категории персональных данных:
состояние здоровья;
биометрические персональные данные:
Фотография
а также:
Документы сотрудников: (копии) паспорта РФ, военного билета, свидетельство о
заключении/расторжении брака, документ об образовании, ИНН, СНИЛС. Документы
воспитанников: свидетельство о рождении.
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
принадлежащих: Сотрудники, с которыми заключены трудовые договора; близкие родственники
сотрудников.
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных: Сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться
путем: автоматизированная; с передачей 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 [1]:
страна: Россия

адрес ЦОДа: Свердловская Область, Екатеринбург Город, Таватуйская Улица, дом 10, корп. а
собственный ЦОД: да
Ответственный за организацию обработки персональных данных: Фадеева Наталия
Владиславовна ,
почтовые адреса: 620141, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская д. 10а
номера контактных телефонов: 8(343)324-02-97, 8(343)324-00-51
адреса электронной почты: ds127@mail.ru
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