
Комментарий к документам 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) 

предусматривает случаи, в которых Организация обязана уведомить 

Роскомнадзор об обработке персональных данных, либо вправе осуществлять 

такую обработку без уведомления. 

Ваша Организация осуществляет обработку персональных данных 

исключительно в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 22 

Федерального закона № 152-ФЗ, поэтому не требуется готовить и направлять в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

(Роскомнадзор) уведомление. Вместо этого Вам следует подготовить справку о 

причинах непредставления уведомления на случай возможного запроса со 

стороны Роскомнадзора. 

При этом следует иметь в виду, что начало любой иной обработки 

персональных данных должно привести к возникновению обязанности по 

уведомлению Роскомнадзора. В таком случае, используя документ, 

сформированный в DocShell, заполните электронную форму уведомления на 

портале Роскомнадзора, с последующей отправкой ее печатной копии 

 

 

 

 

Ваша Организация осуществляет обработку персональных данных в случаях, 

при которых обязательно должен быть уведомлен Ромкомнадзор.  

Для этого, используя документ, сформированный в DocShell, заполните 

электронную форму уведомления на портале Роскомнадзора, с последующей 

отправкой ее печатной копии. 

Важно чтобы информация, внесённая в реестр операторов 

персональных данных, была актуальной. Информацию о Вашей Организации, 

содержащуюся в реестре операторов персональных данных можно получить по 

адресу: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/. 

В случае изменений условий обработки персональных данных 

необходимо будет направить дополнительное письмо о внесении изменений в 

реестр (например, началась обработка новых категорий субъектов, или 

изменились цели обработки персональных данных). Это также можно сделать 

на сайте территориального управления. Рекомендуется периодически 

проверять сведения в реестре операторов персональных данных, чтобы 

своевременно вносить в него изменения. 





Руководителю Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций 

по Южному федеральному округу 

350001, г. Краснодар, улица Маяковского, 

дом 158 

  

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обработке персональных данных муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

творчества   

Наименование, адрес, реквизиты 

Тип оператора Муниципальный орган 

Наименование оператора Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

Центр творчества  (далее - МБОУ ДО ЦТ) 

Сокращенное наименование 

оператора 

МБОУ ДО ЦТ 

Адрес местонахождения 352010, Краснодарский край,  Кущевский 

район, село Красное, ул. Ворошилова, 71 

Почтовый адрес 352010, Краснодарский край,  Кущевский 

район, село Красное, ул. Ворошилова, 71 

Регион Южный федеральный округ 

ИНН 2340018182 

ОГРН 1062340003010 

Цель обработки персональных данных 

 

накопление; 

систематизация. 

  

Категории персональных данных 

  

В МБОУ ДО ЦТ осуществляется обработка следующих категорий 

персональных данных: 

адрес; 

год рождения; 

гражданство; 

дата рождения; 

ИНН; 

информация о трудовой деятельности; 

контактные сведения; 



место рождения; 

национальная принадлежность; 

образование; 

паспортные данные; 

профессия; 

сведения о воинском учёте; 

семейное положение; 

СНИЛС; 

состав семьи; 

степень родства; 

судимость; 

трудоспособность; 

фамилия, имя, отчество; 

Биометрические персональные данные (фотография) - не обрабатывается. 

А так же специальных категорий персональных данных: 

национальная принадлежность; 

судимость. 

  

Категории субъектов персональных данных 

 

Работники; 

Педагогические работники, 

Обучающиеся, 

Родители (законные представители). 

Правовое основание обработки персональных данных 
 

МБОУ ДО ЦТ обрабатывает персональные данные, руководствуясь: 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

ст. ст. 85-90 Трудового кодекса РФ. 

Перечень действий с персональными данными 

  

МБОУ ДО ЦТ осуществляет следующие действия, совершаемые с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных. 

МБОУ ДО ЦТ осуществляет смешанную обработку персональных 

данных с применением ЭВМ, без передачи по внутренней сети, но с передачей 

в сеть интернет. 

 Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

   

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального 

закона «О персональных данных» 

  



Выполняется комплекс организационных и технических мер: 

осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных закону "О персональных данных" и 

внутренним документам МБОУ ДО ЦТ по вопросам обработки персональных 

данных; 

ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, политикой МБОУ ДО ЦТ в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных, и (или) обучение указанных работников; 

учет машинных носителей персональных данных; 

назначение Ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации (сертифицированные СЗИ); 

установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым 

в информационной системе персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных; 

контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных. 

  

Сведения о мерах обеспечения безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ 

  

обучение лиц, использующих средства защиты информации, 

применяемые в информационных системах, правилам работы с ними; 

контроль за соблюдением условий использования средств защиты 

информации, предусмотренных эксплуатационной и технической 

документацией; 

утверждение мест хранения материальных носителей ПДн; 

установка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в 

соответствии с эксплуатационной и технической документацией; 

определение ответственных лиц за безопасное хранение материальных 

носителей ПДн; 

учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в 

информационной системе. 

  

Сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств 

  

Сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств 

  

Для обеспечения безопасности персональных данных криптографические 

средства не применяются 



  

Средства обеспечения безопасности 

 

Антивирусное средство. 

  

Сведения об ответственных за обработку персональных данных 

  

Директор Е.С.Миндрина 

Тел.: +79284379438 

Секретарь В.Б.Калашник 

Тел.: +79280398933 

352010, Краснодарский край,  Кущевский район, с. Красное, ул. 

Ворошилова, 71 

centr.2006@mail.ru 

  

Дата начала обработки персональных данных 

 

Персональные данные обрабатываются с 01.08.2015. 

  

Срок или условие прекращения обработки персональных данных 

 

Персональные данные субъектов подлежат уничтожению либо 

обезличиванию в случае: 

достижения целей обработки персональных данных или утраты 

необходимости в достижении этих целей; 

прекращения деятельности МБОУ ДО ЦТ. 

 

"____" _________________ 20__ года 



УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ ДО ЦТ 

____________Е.С.Миндрина  

«_____» _______________ 20__ год 

   

СПРАВКА 

О причинах не уведомления о намерении осуществлять обработку 

персональных данных 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра творчества  

  

МБОУ ДО ЦТ осуществляет обработку персональных данных в 

соответствии со следующими положениями: 

Категории субъектов персональных данных 

Работники; 

Педагогические работники; 

  Обучающиеся; 
Родители (законные представители). 

Цель обработки персональных данных 

Цель обработки персональных данных 

накопление; 

систематизация. 

  

Правовое основание обработки персональных данных 
МБОУ ДО ЦТ обрабатывает персональные данные, руководствуясь: 

Правовое основание обработки персональных данных 
МБОУ ДО ЦТ обрабатывает персональные данные, руководствуясь: 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

ст. ст. 85-90 Трудового кодекса РФ. 

  
В соответствии с подпунктом  пункта 2, статьи 22 Федерального закона  

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества  вправе осуществлять 

обработку персональных данных без уведомления уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных. 

В соответствии с подпунктом  пункта 2, статьи 22 Федерального закона  

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества  вправе осуществлять 

обработку персональных данных без уведомления уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных. 

 

директор Е.С.Миндрина 



  

 


