
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Руководителю Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Центральному 
федеральному округу 

117997, ГСП-7 , Москва г., ш. 
Старо каширское, д. 2, к. 1 О 

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

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ "ГАРМОНИЯ" 
(Г.ПЕРЕСВЕТ) (МБУДО ДЦИ "ГАРМОНИЯ" (Г.ПЕРЕСВЕТ).), 

Регион регистрации: Московская область 

Адрес оператора 

Адрес местонахождения: 141320, Московская область, Сергиево- Посадский район, г.Пересвет, 
ул.Пионерская, д.16 
Почтовый адрес: 141320, Московская область, Сергиево- Посадский район, г.Пересвет, ул.Пионерская, 
д.16 

Контактная информация оператора: 

телефон: 8-496-546-73-94 

факс: 8-496-546-73-94 

адрес электронной почты: sepo _ mbudo _garmo@mosreg.ru 

Регистрационный номер записи в Реестре: 77-13-001200 

Дата изменения сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку 
персональных данных: 25.01.2023 

Регионы обработки: Московская область; 

ИНН: 5042070070 

Коды: ОГРН 1035008365963; Дата выдачи ОГРН 17.0i .2023; ОКВЭД 85.41.9; ОКПО 31888663; ОКФС 14; 
ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 75403; 

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; 



положение; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес

регистрации; номер телефона; СНИЛС; гражданство; данные документа, удостоверяющего

личность; профессия; должность; сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж работы,

данные о трудовой занятости на текуlцее время с указани ем наименования и расчетного счOта

организации) ; отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; сведения об

образовании;
специальные категории персональных данных
сведения о состоянии здоровья; сведени,I о судимости;

Биометрические персональuые данные
данные iзображения пица, полученные с помощью фото- видео устройств, позволяюIцие

установить личность субъекта персональных данных;

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:

Работники; Соискатели; Уволенные работники ; Сryденты;

правовое основание обработки персональных данных:

обработка персональньIх данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на

обработку 
".Ь.r.рсо"аJIьных 

дu"*r"r*;; обработка персональных данных необходима для

достижения целей, предусмоТренных международным договором Российской Федерацииили

законом, дJIя осуществпения и выполнения возложенных законодательством российской

ФедерациИ на оператОра функчий, полномочий и обязанностей;;

Перечень действий:

сбор; запись; систематизация; Еакопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);

извлечение; использоВание; передача (предоЬтавление, досryп); обезличивание; блокирование;

удаление; уничтожение; распространение;

Способы обработки:

смешаннаlI; без передачи по внугренней сети юридического лица; с перодачей по сети

Интернет;

NЪ 2:

цель обработки данных: обеспечение пропускного режима на территорию оперtшора

Категории персональных данных

Персональные данные
файилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; данные водительского

удостовереЕия;

категории субъектов, персональные данные которых обр абатываются :

работники; Соискатели; Родственники работников; Уволенные работники; Контрагенты;

ГIредставители контрагентов; ЗаконныJ предстаЁители; Иные категории субъектов

персональных данных, персональные данные которых обрабатываются;

посетитепи у{реждениrI

правовое основание обработки персональных данных:

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персонiLльных данЕых на

обработку его персональных дu"r,"ri;; обработка персональных данных необходима для

достижениrI ц"оей, предусмотренных мождународным договором Российской Федерацииили

законом, дJUI осуществления и выполнения возложенных ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;;

Перечень действий:



хранение; уничтожение;

ы обработки:

неавтоматизированн€uI; без передачи цо внутренней сети юридического лица; без передачи по

сети Интернет;

перенесmч без uзмененuя uнформацuю об осmальных целях обрабоmкu uз запuсu реесmра

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

данныx)):

разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных: положение об

обработке персоналЬных данных. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки

персоЕальных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним

нормативНым правовым актам,,рЪбо"u""ям к защите персональных данных, Работники,

непосредственно осуществJUIющие обработкУ персональных данЕых, ознакомлены с положениями

,чuо"6д*.льства РоЪсийской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к

защите персональных данньж, документами, определяющими политику организации в отношении

обработки персональных данных, лок€tJIьными актами по вопросам обработки персональных

данных. Опубликован и размещон на сайте организации докуменъ определяющий политику в

о."о-"""" ЪбработкИ персоналЬных даннЫх, к сведеНиям О реализуеМых требованиях к защите

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

обеспечиваьrся рег"страции и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в

информационной системе персональных данных, Персональные данные доступны для строго

опродолеНного круга сотрудниКов, в зданИи установлена пожарная сигнаJIизация и имеется

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

метirллических цкафах, определены места хранения персональньгх данных, физическая охраЕа

информацИонной сиЪтемЫ (."*""r."пих средств и носителей информации), предусматривающая

контроль доступа в помещония информационной системы посторонних лиц, нiшичие надежных

,rр"rrЪrar""й для несанкционированного проникновениrI в 11омещения информационной системы и

хранилище носителей информаuии;у{ет всех защищаемых носителей информачии с помощью их

маркировки и занесение учетных данных в журнал yleтa с отметкой об их выдаче (приеме),

срьлсiва обеспечения безопасности: электронная цифровая подпись, используются антивирусные

средства защиты информации, идентификация и проверка подлинности пользоват9ля при входе в

"Ъбор*uц"онЕуЮ 
системУ по паролю условно-постоянного деЙствия длиной не менее цести

букъенно-uифровых символов; наличие средств восстановления системы защиты персональных

данных

использование шифровальных (криптографических) средств: используются

класс СКЗИ: КС2;

Наименование, изготовители, серийные номера средств шифрования: InfoTecs Пак VIPNET

Coordinator HW50 Д 4.х, ПлатфорЙа HW 50 Nl, Кр"rrто tIро эLШ browser plug-in Криптопровайдер

Сryрtо-Рrо GOST R 34.10-2012

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Трунина Татьяна Ивановна ,

почтовые адреса: тitзzо,Московская область, Сергиево-Посадский раЙон, г.Пересвет, ул.Пионерская,

д.16
номер а контактных телефонов : 8-496-5 46 -1 3 -9 4 ; 8 -9z5 -66I -0з -0 1

адреса электронной почты : moudodgarmonia@mail,ru

.Щата начала обработки персональньш данных: 18,03,2003

Срок или условие прекрацIения обработки персональных даншых: ликвидацияили реорганизаци,I

учреждениrt



трансграничной передачи персональных данных: не осуIцествляется

о ]rtестонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные

РФ [1]:

сц)ана: Россия

адреС ЦОДа: Московская Область, СергиеВ ПосаД ц ПересвеТ Город, Пионерская Улица, дом 16

собственный ЦОД: да

СведениЯ о лицах, имеющиХ достуП и (или) осуществляюЩих на основаниш договора обработку

персональпых данных, содержащихся в гос}дарственных и муниципальных информачионных

системах [1]:

тип организации: физическое лицо

ФИО: Вечеслова Анна Владимировна

адрес: Московская Область, Сергиев Посад ц Пересвет Город, Пионерская Улица, дом 16

Email: sepo_mbudo_garmo@mosreg.ru

Телефон: 8-496-546-'7 З-94

сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к

защите персоналЬных даннЫх, устаноВленными Правительством РФ: Определены места хранени,I

персонмЬных даннЫх (материапьныХ носителей). Опрелелен перечень лиц, осуществJuIющих обработку

персональных данных и имеющих к ним доступ. обеспечено раздельное хранение персональных данньж

(материалЬных носиТелей), обработка которых осуществляется в различных целях, Обеспечен учет

материальных носителей. Срелства защит"i 
"нфор*uчии, 

предназначенные для обеспечения безопасности

персональных данных при их обработке в информационных системах, )п{тены в соотвgтствующих

й"uпur. Исключена возможЕость неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц

в помещения, це ведется работа с персональными даппrrйr, обеспечена сохранность носителей

персональных данных и средств защиты информации

Щокумент сформирован на rrортале Роскомнадзора

,щокумент направлен в информационную систему
Роскомнадзора (пройдена аутентификация с

использованием ЕСИА)

Номер: 5909904, кJIюч: 15779751

ИсполнителЬ: ЗаМеститель Директора по безопасности ТрУнинаТ.И,; 
-

Контактная информация исполнителя : 8 -9 6 5 _ 2| 0 - 57,23 ; 8,49 6 -5 46 -7 3 -9 4 ;

/i.ot_,/c43


