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Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Дальневосточному
федеральному округу
680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Ленина, д. 4

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных
Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Частное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 256 открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
(Детский сад № 256 ОАО "РЖД"),
Адрес оператора
Адрес местонахождения: 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,
дом 54, корпус 2
Почтовый адрес: 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, дом 54,
корпус 2
Контактная информация оператора:
телефон: (4217) 28 42 07
Факс:(4217)28 42 07
адрес электронной почты: zaved256@rambler.ru
ИНН: 2703026969
Коды: ОГРН 1042700026841; ОКВЭД 85.11; ОКПО 44682035;
Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ; ст.207-232 гл. 23 ч. 2 Налогового
кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ "Об
индивидуальном (персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования";
ст. 65 Трудового кодекса РФ от 31.12.2001г. № 197-ФЗ; Положения о защите персональных данных
работников частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 3 256 ОАО "РЖД" от
13.02.2014г., Лицензия № 1946 от 14.08.2015г. на осуществление образовательной деятельности.
Устав Детского сада № 256 ОАО "РЖД"
Цель обработки персональных данных
с целью Осуществление Детским садом № 256 ОАО "РЖД" образовательной деятельности,
исполнение трудовых договоров, учет персональных данных работников, регистрация и обработка
сведений, необходимых для реализации полномочий. Обеспечения соблюдения законов и иных

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; имущественное положение;
образование; профессия; доходы;
специальные категории персональных данных:
национальная принадлежность; состояние здоровья;

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении
по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных
-данных»:
Разработано положение о защите персональных данных. Для обеспечения внутренней защиты
персональных данных работников, воспитанников и их законных представителей соблюдается ряд
следующих мер: ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности
которых требуют конфиденциальных знаний; строгое избирательное и обоснованное
распределение документов и информации между работниками; рациональное размещение рабочих
мест работников, при котором исключено безконтрольное использование защищаемой
информации; знание работником требований нормативно-методических документов по защите
информации и сохранении тайны; созданы необходимые условия в помещении для работы с
конфиденциальными документами и базами данных; соблюдается порядок уничтожения
информации; проводится разъяснительная работа с ответственными сотрудниками по
предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами. Все
папки на электронных носителях, содержащие персональные данные, защищены паролем. На
персональных компьютерах установлена антивирусная программа. Для обеспечения внешней
защиты персональных данных соблюдаются следующие меры: определен порядок приема, учета и
контроля деятельности посетителей; действует пропускной режим; ведется учет и порядок выдачи
пропускных удостоверений: имеются технические средства охраны, сигнализации - видеокамеры,
ОПС; разработан порядок охраны территории, здания, помещений; соблюдаются требования к
защите информации при интервьюировании и собеседовании,
средства обеспечения безопасности:
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к
защите персональных данных, установленными Правительством РФ: работники Детского сада №
256 ОАО «РЖД», осуществляющие обработку персональных данных без использования средств
автоматизации, проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых
осуществляется без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных
данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных
положением Детского сада № 256 ОАО «РЖД» о защите персональных данных; в Детском садау № 256
ОАО «РЖД» определены места хранения персональных данных, ведется учет лиц, допущенных к
обработке персональных данных; обеспечивается раздельное хранение персональных данных
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях; в Детского саду №
256 ОАО «РЖД» локальными правовыми актами установлен перечень мер по обеспечению сохранности
персональных данных и исключению несанкционированного к ним доступа; в Детском саду № 256 ОАО
«РЖД» произведено определение 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: 12.07.2004
*

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение договорных
отношений
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; имущественное положение;
образование; профессия; доходы;
специальные категории персональных данных:
национальная принадлежность; состояние здоровья;

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
принадлежащих: Работники, состоящие в трудовых договорных отношениях с Детским
садом № 256 ОАО "РЖД", родители (законные представители) воспитанников, состоящие в
договорных отношениях , воспитанники Детского сада № 256 ОАО "РЖД"
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных: Ведение трудовых книжек,
журналов, личных дел, внесение информации в информационную систему, хранение,
систематизация, уточнение, блокирование, уничтожение персональных данных, передача
персональных данных третьим лицам только на основании федеральных законов,
устанавливающих цель, условия получения персональных данных и круг субъектов
персональных данных
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
смешанная; 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:
страна: Россия
адрес ЦОДа: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г ,, Ленина пр-кт, дом 54, корп. 2
собственный ЦОД: да

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Богайскова Виктория Сергеевна ,
номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты: (4217)28-42-07,
zaved2 56@rambl er. ru

Документ сформирован на портале Роскомнадзора

Исполнитель: старший воспитатель Михаелян Наталья Александровна;
Контактная информация исполнителя: +7 914 185 29 84;

