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Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку
персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 12 "СКАЗКА" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ (МБДОУ
ДЕТСКИЙ САД № 12 "СКАЗКА"),

Адрес оператора:

Адрес местонахождения: 355041, Ставропольский край Край, Ставрополь Город, Братский Проезд, дом 22
Почтовый адреc: 355041, Ставропольский край Край, Ставрополь Город, Братский Проезд, дом 22

Регистрационный номер записи в Реестре: 09-0069768

Основания изменений: организация работы в АИС "Навигатор"

Регионы: Ставропольский край;

ИНН: 2635011217

Коды: ОГРН 1022601968400; ОКВЭД 85.11; ОКПО 08579407; ОKФС 14; ОКОГУ 49007; ОКОПФ 72;

Правовое основание обработки персональных данных

руководствуясь Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации", письмо министерства
образования Ставропольского края в адрес учредителя об организации работы в АИС "Навигатор"

Цель обработки персональных данных

с целью обработка заявок на обучение, учет обучающихся,инвентаризация , учет загрузки педагогов

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных данных»:

Разработаны и введены в действие "Положение об обеспечении безопасности персональных данных, при обработке в
информационной системе"Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края", регламент
проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных
данных в ДОУ
средства обеспечения безопасности: Определены места хранения персональных данных(материальных носителей).
Соблюдаются условия обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный
доступ к ним.

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных
данных, установленными Правительством РФ: Персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями
нормативных документов, регламентирующих порядок обработки, хранения и защиты ПД.

Дата начала обработки персональных данных: 22.04.2009

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение обучения ребенка, прекращение работы
педагога

Сведения о способе обработки персональных данных или об информационной системе :

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; образование;
а также:
СНИЛС ребенка, ФИО родителя, , телефон родителя, Email родителя, ФИО педагога, телефон педагога, дата приема
и увольнение педагога.



Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: дети по которым подаются заявки на обучение, родители подающие заявки на обучение по
своим детям, педагоги ДОУ участвующие в обучении детей

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных: Сбор, запись, систематизация , уточнение, извлечение, использование, передача,
блокировка, удаление, уничтожение

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: автоматизированная; с
передачей по внутренней сети юридического лица;

осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ
[1]:

cтрана: Россия

адрес ЦОДа: Ставропольский край Край, Ставрополь Город, Братский Проезд, дом 22

cобственный ЦОД: да

использование шифровальных (криптографических) средств: не используются

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Толстошеина Оксана Алексеевна ,
почтовые адреса: г Ставрополь, проезд Братский , 22
номера контактных телефонов: 8652754987, 99187512536
адреса электронной почты: tolstosheina1976@mail.ru

 

Документ сформирован на портале Роскомнадзора

Документ направлен в информационную систему Роскомнадзора (пройдена
аутентификация с использованием ЕСИА)

Номер: 2870806, ключ: 15138924

 

Исполнитель: заведующий Чуйко Елена Ивановна;
Контактная информация исполнителя: 8652754987;


