МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 191 открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"

Номер
12-0241854
Основание внесения оператора в
Приказ № 335 от 04.04.2012
реестр
Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 191
Наименование оператора
открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
ИНН
2443023755
662155, Красноярский край, Ачинский р-н, Ачинск г., Привокзальный 3-й мкр., д.
Адрес местонахождения
31 А
Дата регистрации уведомления 26.03.2012
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
Красноярский край
персональных данных
всестороннее формирование личности воспитанника с учетом особенностей
Цель обработки персональных
его физического, психического развития, индивидуальных возможностей,
данных
обеспечение готовности к школьному обучению; оформление трудовых
отношений
Конституция РФ; Трудовой кодекс РФ; Федеральный закон от 27.07.2006 №
Правовое основание обработки 152-ФЗ "О персональных данных"; Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об
образовании"; Типовое положение о дошкольном образовательном
персональных данных
учреждении, утвержденное Постановлением Правительства от 12.09.2008 №
666; Устав учреждения; лицензия № 309217 серии А
в учреждении разработано Положение о защите персональных данных; в
трудовые договора включен пункт о защите персональных данных работников,
родители воспитанников подписывают письменное согласие на обработку
своих персональных данных и своего ребенка; Приказом по учреждению
описание мер, предусмотренных определен ряд работников, имеющих доступ к персональным данным;
ст. 18.1 и 19 Закона
персональные компьютеры, в которые занесены персональные данные
работников, воспитанников и родителей, имеют пароли; работники, имеющие
доступ к персональным данным, ознакомлены о мере ответственности о их
разглашении
ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
обработку персональных данных
номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты
Дата начала обработки
персональных данных
Срок или условие прекращения
обработки персональных данных
Дата и основание внесения
записи в реестр

Мелешко Оксана Валерьевна

Борсукова Е.И
01.09.2004
ликвидация учреждения
Приказ № 13 от 23.01.2017

Список информационных систем и их параметры
№1
категории

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения.дата рождения,место

персональных
данных

рождения,адрес,семейное положение.социальное положение,имущественное
положение,образование,профессия,доходы,состояние здоровья; сведения медицинского
заключения о возможности выполнять работу в учреждении; сведения о судимости; сведения
вакцинации, о состоянии здоровья детей, о результатах анализов, обследовании, выписки из
истории болезни

категории
субъектов,
работники; воспитанники; родители воспитанников
персональные
данные которых
обрабатываются
перечень
получение; хранение; накопление; систематизация; обновление; использование;
действий с
персональными обезличивание; блокирование; комбинирование; передача; уничтожение;
данными
обработка
смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети
персональных
Интернет
данных
трансграничная нет
передача
сведения о
местонахождении Россия
баз данных
Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=12-0241854

