
Руководителю Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Магаданской
области и Чукотскому
автономному округу

685030, Магаданская обл., г.
Магадан, ул. Пролетарская, д. 68

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУСУМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
(МБУ ДО "ДДТ"),

Регион регистрации: Магаданская область

Адрес оператора

Адрес местонахождения: 686314, Магаданская Область, Сусуманский Район, Сусуман Город, Советская Улица, дом 27
Почтовый адреc: 686314, Магаданская Область, Сусуманский Район, Сусуман Город, Советская Улица, дом 27

Контактная информация оператора:

телефон: 2-17-20

адрес электронной почты: mdoydod@list.ru

Регистрационный номер записи в Реестре: 10-0100065

Дата изменения сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных:
10.01.2023

ИНН: 4905007754

Коды: ОГРН 1024900716620; Дата выдачи ОГРН 27.02.2002; ОКВЭД 80.10.3; ОКПО 55426921; ОKФС 14/81; ОКОГУ 49007; ОКОПФ
14/81;

Цели обработки персональных данных

№ 1:

Цель обработки данных: Обеспечение соблюдения трудового законодательства РФ

Категории персональных данных

Персональные данные
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; семейное положение;
социальное положение; доходы; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес регистрации; номер
телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; реквизиты банковской
карты; номер расчетного счета; номер лицевого счета; профессия; должность; сведения о трудовой деятельности (в
том числе стаж работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и расчетного
счета организации); отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; сведения об образовании;
Специальные категории персональных данных
сведения о состоянии здоровья; сведения о судимости;
Биометрические персональные данные
данные изображения лица, полученные с помощью фото- видео устройств, позволяющие установить личность
субъекта персональных данных;
а также:
Фотографии педагогов для официального сайта

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:

Работники; Родственники работников; Уволенные работники;

Правовое основание обработки персональных данных:

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных;;



руководствуясь Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Налоговым кодексом РФ; Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи",Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской
службе»; Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования»;

Перечень действий:

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передача (предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение;
распространение;

Способы обработки:

смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет;

№ 2:

Цель обработки данных: Обеспечение соблюдения законодательства РФ в сфере образования

Категории персональных данных

Персональные данные
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; семейное положение;
доходы; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС;
ИНН; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, содержащиеся в свидетельстве о
рождении; реквизиты банковской карты; номер расчетного счета; номер лицевого счета; профессия; должность;
сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж работы, данные о трудовой занятости на текущее время с
указанием наименования и расчетного счета организации); сведения об образовании;
Специальные категории персональных данных
сведения о состоянии здоровья; сведения о судимости;
Биометрические персональные данные
данные изображения лица, полученные с помощью фото- видео устройств, позволяющие установить личность
субъекта персональных данных;

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:

Учащиеся; Законные представители;

Правовое основание обработки персональных данных:

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных;;
руководствуясь,Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.12.2011 Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»; Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013
г. N 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении», Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
работников»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения COVID-19», Устав МБУ ДО "ДДТ", лицензия на право оказания услуги по
реализации образовательных программ по видам дополнительного образования от 21.12.2015 №533, приказ
директора от 10.01.2022г. № 4/1 "О назначении ответственного за организацию работы с персональными данными и
утверждении перечня сотрудников, допущенных к работе с ними без использования средств автоматизации",
Политика обработки персональных данных МБУ ДО "ДДТ", форма заявления о согласии на обработку персональных
данных работников МБУ ДО «ДДТ»,форма заявления о согласии на обработку персональных данных воспитанников
МБУ ДО «ДДТ» ,форма заявления о Согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения работников МБУ ДО «ДДТ»,положение о защите персональных данных
работников МБУ ДО «ДДТ» ,положение о защите персональных данных воспитанников и МБУ ДО «ДДТ» и третьих
лиц утвержденные приказом от 10.01.2022 г. №1/1.

Перечень действий:

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;



использование; передача (предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение;
распространение;

Способы обработки:

смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет;

№ 3:

Цель обработки данных: Ведение кадрового и бухгалтерского учета

Категории персональных данных

Персональные данные
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; семейное положение;
социальное положение; доходы; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес регистрации; номер
телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; реквизиты банковской
карты; номер расчетного счета; номер лицевого счета; профессия; должность; сведения о трудовой деятельности (в
том числе стаж работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и расчетного
счета организации); отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; сведения об образовании;
Специальные категории персональных данных
сведения о состоянии здоровья; сведения о судимости;

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:

Работники; Родственники работников; Уволенные работники;

Правовое основание обработки персональных данных:

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных;;
Конституцией Российской Федерации; Трудовым кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской
Федерации; Гражданским Кодексом Российской Федерации; Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗФедеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
воинской службе»; Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования»; Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»

Перечень действий:

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передача (предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение;
распространение;

Способы обработки:

смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет;

Перенести без изменения информацию об остальных целях обработки из записи реестра

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

Разработаны локальные акты, по вопросам обработки персональных данных. Лица, непосредственно осуществляющие
обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе с требованиями по защите персональных данных, документами, определяющими
политику в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных
данных. Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных. На стенде (и (или) сайте) размещен
документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых
требованиях к защите персональных, данных. Разработаны модели угроз безопасности персональным данным в
информационных системах. В информационных системах установлен 3 уровень защищенности персональных данных.
Обеспечивается учет машинных носителей персональных данных. Обеспечивается восстановление персональных
данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. Разработаны правила
доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также
обеспечивается регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе
персональных данных. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
требованиям Федерального закона РФ № 152 «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативно
правовым актам. Исключена возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц в
помещения, где ведется работа с персональными данными. Обеспечена сохранность носителей персональных данных и
средств защиты информации. Для обеспечения безопасности персональных данных применяются программно-
технические средства.



средства обеспечения безопасности: Сейф (запирающийся на ключ) для хранения носителей информации с
персональными данными; наличие установленного антивирусного программного обеспечения; сигнализация;
Разграничение прав доступа сотрудников к базе персональных данных; наличие положения и инструкций об обработке
персональных данных.

Использование шифровальных (криптографических) средств: не используются

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Кондратьева Татьяна Алексеевна ,
почтовые адреса: Магаданская Область, Сусуманский Район, Сусуман Город, Советская Улица, дом 27 индекс 686314
номера контактных телефонов: 8(41345)2-17-20 8(41345)2-17-21
адреса электронной почты: mdoydod@list.ru

Дата начала обработки персональных данных: 01.09.2001

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Реорганизация/ликвидация

Осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется

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

cтрана: Россия

адрес ЦОДа: Магаданская Область, Сусуманский Район, Сусуман Город, Советская Улица, дом 27

cобственный ЦОД: да

Сведения о лицах, имеющих доступ и (или) осуществляющих на основании договора обработку персональных данных,
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах [1]:

тип организации: юридическое лицо

наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ОТЧЕТНОСТИ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

адрес: 686314, Магаданская область, г Сусуман, Советская ул, д. 17

Email: centrbuhg1100@mail.ru

Телефон: +7(41345) 2-23-00

Документ сформирован на портале Роскомнадзора

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

Номер: 5888902, ключ: 10839375

 

Исполнитель: Директор Кондратьева Татьяна Алексеевна;
Контактная информация исполнителя: 8(41345)2-17-21;


