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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВ О-ПО САДС. КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

,Щетская школа искусств <<Гармониш> (г.Пересвет)

|4|З20, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г.Пересвет, ул.Пионерская, д. 1 6,

тел./факс (8-49 6) 5 4 6 -7 З -9 4, e-mail : moudod garmonia@mail. ru

Исх. Ns 08-01/10 от 20.02.20]19
НаJф 9284-10177 от 19.02.2019

Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных
ехнологий и массовых

коммуникаций по
Щентральному
федеральному округу

ъ',li3i;L?X;H;:":1,,I

Информац"""""Бffi'"''Н""JfiЖJ#;ж-J.ъlJ":х,#:,хi;J"т,тп'операторов,

IIаименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Щетская школа искусств "Гармония" (п,Пересвет) (МБУщо дши
"Гармония" (г.Пересвет)),

Адрес оператора:

Алрес местонахождения: \4\з20, Московская область, Сергиево- Посадский район, пПересвет,
ул.Пионерская, д.16
Почтовый адрес: |4|З20, Московская область, Сергиево- Посадский район, п,Пересвец
ул.Пионерская, д.16

Регистрационный номер записи в Реестре: 77-13-001200

Основания изменений: изменение названия )пrрежд ения, изменения в законодатольстве в сфере
персональных данных

Регионы : Мооковская область;

ИНН: 50420'700'10

Коды: ОГРН 103500836596З; ОКВЭД 85.41.9; ОКПО 31888663; ОКФС 14; ОКОГУ 4210007;окопФ
7540З;

Правовое основапие обработки персональных данных

РУКОВОДСТВУяСь ТруловоЙ кодекс РФ от 30.12.2001 Ns 197-ФЗ; Федеральный закон от 21.12.2012 Ns
273,ФЗ КОб образовании в Российской Федерации>l, Устав МБУДО ДШИ "Гармония"(г.Пересвет),
согJIасие на обработку персональных данных

r
Цель обработки персональных данных
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с целью дополнительное образование детей, бухгалтерский учец кадровое делопроизводство

описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона <<О персональных

данныю):

разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных: положение об

обрЪботке персональных данных. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки

персоналЬньIх данных настояЩему ФедеральномУ законУ и принr{тым в соответствии с ним

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных. Работники,

не11осродственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями

законодательства Российской Федерации о персонаJIьных данных, в том числе с требованршми к
защите персональных даЕных, документами, определяющими политику организации в отношении

обработки персональных данных, локчlJIьными актами по вопросам обработки персонаJIьных

дui""r". Опубликован и размещен на сайте организации доIqуменъ определяющий политику в

отношении обработки пёрсональных данных, к сведениrIм о реализуемых требованиях к 3ащите

персональных данных. обеспечива9тся учет машинных носителей персональных данных.

обеспечивается восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним. Разработаны правила доступа к порсональным

данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также

обеспечивается регистрации и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в

информационной системе персональных данных. Персональные данные доступны дJUI строго

определенного круга сотрудников, в здании установлена пожарная сигнализацияи имеется

фиъическая охрана, сведения на бумажных носителях хранятся в сейфах или запирающихся

метatллическиi шкафах, опроделены моста хранения персональных данных, физическая охрана

информаЦионной системЫ (технических средстВ и носителей информаЦии), предусмzIтривающая

контроль доступа в помещения информационной системы посторонних лиц, наличие надежных

,rрa*rar""й для несанкционированного проникновения в помещения информационной системы и

хранилище носитолей информации; учет всех защищаемых носителей информации с помощью их

маркировки и занесение учетных данных в журнал )лleTa с отметкой об их выдаче (приеме).

средства обеспечения безопасности: электронная цифровая подпись, используются

антивирусные средства защиты информации, идентификация и проверка подлинности

пользовател",rр" входе в информационную систему по паролю условно-постоянного дейотвия

длиной не менее шести буквенно-цифровых символов; наличие средств восстановления системы

защиты персональных данных

сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к
защите персональньш данных, установленными Правительством РФ: Определены моста хранения

персональных данных (материальных носителей). Определен перечень лиц, осуществляющих

обработку персональных данных и имеющих к ним доступ. обеспечено раздельЕое хранение

персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных
цеJuIх. обеспечен учет материальных носителей. Средства защиты информации, предназначенные для

обеспечения безопасности персонtLльных данных при их обработке в информационных системах,

учтены в соответствующих журнапах. Исключена возможность неконтролируемого проникновения или

пребывания посторонних лиц в помещения, где ведется работа с rrерсональными данными. обеспечена

сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации

/{ата начала обработки персональных данных: 18.03.2003

СроК или услоВие прекрапIениЯ обработки персональных данных: ликвидация или реорганизация

учрежденрUI

Сведения об информационной системе ЛЬ 1:

Категории персональньш данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамgлия, имя, отчество; гоД рождения; месяц рождениrI; дата рождения; мосто рождения;
uдрa.; семейное положение; социальное полOжение; образование; профессия; доходы;

- специальные категории персональных данных:



состояние здоровья;
а также:
СНИЛС, ИНН, стаж, данные документа, удостоверяющего личность

категории субъектов, персональные данные которьш обрабатываются

принадлежащих: Работники, члены семьи

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемьш
ОПеРатором способов обработки персональныхданных: сбор, запись, систематизация,
накОпление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача, удаление

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
автоматизированная; без передачи по внутреннеЙ сети юридического лица; с передачей по
сети Интернет;

осуществление трансграничцой передачи персональных данных: не осуществляется

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

страна: Россия

адрес ЦОДа: Московская Область, Сергиево-Посадский Район, Пересвет Город, Пионерская
Улица, дом 16

собственный ЩОЩ: да

испольЗование шифровальных (криптографических) средств: используются

Наименование используемых криптографических средств: КриптоПРО 4.0

класс СКЗИ:

Сведения об информационной системе Л} 2:

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождениrI; дата рождения; место рождениrI;
адрес; семейное положение; социальное положение; образование; профессия; доходы;
специальные категории персональных данных:
состояние здоровья;
а также:
СНИЛС, ИНН, данные документа, удостоверяющего личность

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: работники, члены сомьи

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранепие, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача, удаление

обработка вышеуказанньш персональных данных бдет осуществляться путем:
смешанная; без передачи по внутреннеЙ сети юридического лица; с передачеЙ по сети
Интеfiнет;



ОСУЩеСТВЛеНИе ТРансграничноЙ передачи персоцальных данных: не осуществляется

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

страна: Россия

аДреС ЩОЩа: |41З20, Московская область, Сергиево- Посадский район, г.Пересвет,
ул.Пионерская, д.16

собственный ЩОЩ: да

использование шифровальных (криптографических) средств: использ/ются

Наименование используемых криптографических средств: СиЗи ИС "ЕИСДОП"

класс СКЗИ:

С.ведения об информационной системе ЛЬ 3:

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; адрес; семейное
положенио; социiшIьное положение; образование; профе ссия;
специальные категории персональных данных:
состояние здоровья;
а также:
Щанные документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении,
доц/мент органов опеки(при наличии))

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих : обуrающиеся, родители, законныо представитоли

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемьж
оператором способов обработки персональныхданных: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача, уд;rление

обработка вышеуказанных персональных данных булет осуществляться путем:
смешанная; с передачей по сети Интернет;

осуществление трансграничной передачи персональньш данных: ше осуществляется

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

страна: Россия

аДрес ЦОДа: 14|З20, Московская область, Сергиево-Посадский район, г,Пересвет,
ул.Пионерская, д.lб

собственный ЩОЩ: да

использование шифровальных (криптографических) средств: используются

Наимеповапие используемых криптографических средств : СиЗи ИС "ЕИСДОП"
r

класс СКЗИ:



Ответственный за органпзацию обработки персональных данных: Трунина Татьяца Ивановна,-.лпочтовые адреса: I4lЗ2O,Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Пересвец ул.Пионерская,
д.16
номер а контактных тел ефонов : 8-496- 5 46-1 3 -9 4; 8 -925 -66 l -03 -0 1

адреса электронной почты: moudodgarmonia@mail.ru

Исполнитель: заместитель директора по безопасности Трунина Т.И.;
Коrrтакгная информация исполнитепя : 8 -9 65 -2 l 0- 57 -2З ; 8 -49 6 - 5 46 -'7 З -9 4 ;
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Щокумент сформирован на портi}пе Роскомнадзора
Номер уведомленLu{ : 2037 7 18, кJIюч: 19056552
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