
Руководителю 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 

С.Н. Кузенкову  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17, 

(МБДОУ №17)  

(полное (сокращенное) наименование (фамилия, имя, отчество)) 

352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная 243 а,  

ИНН 2345009103; ОГРН 1022304445558; ОКВЭД 80.10.1 

(адрес местонахождения, почтовый адрес оператора, ИНН, ОГРН, ОКВЭД) 

руководствуясь Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

ст.85-90 Трудового кодекса РФ, Устав организации, лицензия РО № 030466 

(правовое основание обработки персональных данных) 

с целью оформление трудовых отношений, ведение кадрового и бухгалтерского учета, 

регистрация обращений граждан, оформление гражданско-правовых отношений, ведение 

реестра клиентов, оказание гражданам услуг. 

(цель обработки персональных данных) 

осуществляет обработку: Фамилия, Имя, Отчество; дата рождения; адрес; семейное 

положение; социальное положение; образование; ИНН; паспортные данные; страховое 

свидетельство; сведения о воинском учете, судимости, медицинские заключения детей и 

сотрудников.  

(категории персональных данных) 

принадлежащих: сотрудники организации; соискатели/кандидаты на работу; 

воспитанники. 

(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются) 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: Сбор, 

систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 

распространение, передача. 

(перечень действий с персональными данными) 



Смешанная (неавтоматизированная, автоматизированная), без передачей информации по 

сети Интернет, без передачи по внутренней сети юридического лица. 

(общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 

Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры: 

В отношении данных, содержащихся в информационных системах (ИС) – ограничение 

доступа к электронным носителям, использование парольной защиты. 

_____________________________ 

(описание мер, предусмотренных ст.ст. 18.1. и 19 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ  

В отношении данных, содержащихся на бумажных носителях – использование сейфов, 

металлических 

«О персональных данных», в т.ч. сведения о наличии шифровальных (криптографических) 

шкафов, охранных сигнализаций, ограничение доступа в помещение. 

_______________________________ 

средств и наименования этих средств; фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование 

Приказы (распоряжения, положения) об обработке персональных данных, назначении 

ответственных лиц  

юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, 

и мест хранения (указать №, дата). Ответственный за организацию обработки ПД  

Еременко Надежда Ильинична , тел. 8- 918-127-49-44, 8(86144) -3-85-09, Краснодарский 

край , ст. Отрадная, ул. Красная 243 а,  mbdou17sad@yandex.ru 

и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты) 

Информационная система классифицирована. (указать класс: К1, К2, К3, К4)  

(Согласно пункта 14 приказа ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 

13.02.2008г. № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных») К4 

Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных  

Не передаются 

(при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки, 

указывается перечень иностранных государств, на территорию которых осуществляется 

трансграничная передача персональных данных) 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 



(Смотри Постановление Правительства РФ № 687 от 15.09.2008 г. и № 1119 от 01.11.2012 

г.. Укажите меры которые вы исполнили в рамках требований Постановлений 

Правительства) 

При использовании типовых форм документов, характер информации в которых 

предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая 

форма), должны соблюдаться следующие условия: 

а) Типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, 

карточки, реестры и журналы) содержатся сведения о цели обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и 

адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, 

источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, 

перечень действий с персональными данными, которые совершаться в процессе их 

обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

б) Типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональных данных может 

поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую 

без использования средств автоматизации, - при необходимости получения письменного 

согласия на обработку персональных данных; 

в) Типовая форма составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов, персональных 

данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими 

персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных 

интересов иных субъектов персональных данных; 

г) Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается 

материальным носителем, производиться способом, исключающим дальнейшую 

обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных 

данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 

автоматизации, осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории 

персональных данных можно было определить места хранения персональных данных 

(материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

д) Обеспечивается раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), 

обработка которых осуществляется в различных целях. 

е) При хранении материальных носителей соблюдаться условия, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.  

(сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными правительством 

Российской Федерации) 

Дата начала обработки персональных данных: дата начала совершения действий с 

персональными данными (например, дата государственной регистрации юридического 

лица).       04.06.2002 г.                

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 



(УСЛОВИЕ-Ликвидация, реорганизация, прекращение деятельности как юридического 

лица). 

Заведующий МБДОУ №17_________ Н.И.Еременко 

(должность) (подпись) расшифровка подписи 

« 18» февраля  2014 г. 

Исполнитель: Н.И.Еременко 

тел. 8- 918-127-49-44, 8(86144) -3-85-09 

 


