Форма уведомления

25.12.2018

Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Центральному
федеральному округу
117997, ГСП-7 , Москва г., ш.
Старокаширское, д. 2, к. 10

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных
Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогический,
медицинский и социальной помощи "Мытищинский" (МБОУ ЦППМС "Мытищинский"),
Адрес оператора
Адрес местонахождения: 14100Я, Московская обл., г. Мытищи, улица Щербакова, дом ЗА
Почтовый адрес: 141008, Московская обл., г. Мытищи, улица Щербакова, дом ЗА
Контактная информация оператора:
телефон: 84955820112
адрес электронной почты: zppr@mail.ru
Регионы: Московская область;
ИНН: 5029100737
Коды: ОГРН 1035005514301; Дата выдачи ОГРН 29-04-2003; ОКВЭД 85.41; ОКПО 48775147; ОКФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 75403;
Филиалы:
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
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нет 0;
Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь ст. ФЗ от 27.07.2006 №152 "О персональных данных", ст.ст. 85-90 ТК РФ, ФЗ от 30.12.2001 №197-ФЗ, ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ", ФЗ от 06.10.2003, Уставом МБОУ ЦППМС "Мытищинский", Положением о порядке обработки
персональных данных МБОУ ЦППМС "Мытищинский"
Цель обработки персональных данных
с целью обработки, регистрации сведений, необходимых для реализации полномочий органа персональных данных сотрудника, сведений об их
профессиональной деятельности. Целью обработки персональных данных воспитанников является обеспечение полного исполнения своих
обязанностей образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в РФ"
Описание мер, предусмотренных статьями 18. 1. и 19 Федерального закона «О персональных данных»:
Ответственные должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность определены положением по вопросам обработки
персональных данных, осуществляемой без исполнения средств автоматизации, положением об обеспечении безопасности персональных данных
при их обработке в информационных систем персональных данных. Приказом №126 от 20.12.2018 . Работники, непосредственно
осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе, с
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных,
локальными актами по вопросам обработки персональных данных.
средства обеспечения безопасности: средства криптозащиты для работы с персональными данными в информационной системе ЕИС МДОУ ,
хранение персональных данных в сейфе.
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных,
установленными Правительством РФ: Сотрудники, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации,
проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором, без использования средств
автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а так же об особенностях и правилах осуществления такой обработки,
установленных локальными правовыми актами; определены места хранения персональных данных, ведется учет лиц, допущенных к обработке
персональных данных ; обеспечивается раздельное хранение персональных данных, обработка которых осуществляется в различных целях.
Локальными правовыми актами установлен перечень мер по обеспечению сохранности персональных данных и исключению несанкционированного к
ним доступа; произведено типа угроз безопасности персональных данных, актуальных для информационных систем, обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с установленными уровнями защищенности персональных данных.
Дата начала обработки персональных данных: 20.08.2011
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация (реорганизация) МБОУ ЦППМС "Мытищинский"
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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; образование; профессия; доходы;
а также:
Паспортные данные, свидетельство о рождении
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
принадлежащих: Сотрудники, воспитанники и их законные представители МБОУ ЦППМС "Мытищинский"
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, исполнение, удаление
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; без передачи по внутренней сети
юридического лица; без передачи 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: Московская область, Красногорск Город, Строительный бульвар, дом 1
собственный ЦОД: нет
наименование организации: муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогический, медицинский и
социальной помощи"Мытищинский"
тип организации: юридическое лицо
организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение
адрес организации: Московская область, город Мытищи, улица Щербакова, д. За
ИНН: 5029100737
ОГРН: 1035005514301
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Ответственный за организацию обработки персональных данных: Бочева Наталья Анатольевна ,
почтовые адреса: 141008 Московская область, город Мытищи, улица Щербакова, д. За
номера контактных телефонов: 84955820112
адреса электронной почты: zppr@mail.ru

Документ сформирован на портале Роскомнадзора
Номер уведомления: 1978458, ключ: 12486963
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Исполнитель: директор Бочева Наталья Анатольевна;
Контактная информация исполнителя: 84955820112;
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