
 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа «Салют» (МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют»), 

Адрес оператора  

Адрес местонахождения: 393570, Тамбовская область, р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.3 

Почтовый адреc: 393570, Тамбовская область, р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.3 

Регионы: Тамбовская область;  

ИНН: 6810006629 

Коды: ОГРН 1026800812389; ОКВЭД 80.10.3; ОКПО 44543782; ОKФС 14; ОКОГУ 49007; ОКОПФ 72;  

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь Федеральным Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; ст.ст. Трудового Кодекса Российской 

Федерации (Федерального закона от 30.12.2001г. №197-ФЗ); Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; Уставом МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» от 24.10.2011г. 

Руководителю Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Тамбовской области 
 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 182  



Цель обработки персональных данных 

с целью Обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе; регистрации сведений о субъектах персональных данных, необходимых для осуществления 

деятельности (оказания государственных и муниципальных услуг), в том числе при межведомственном взаимодействии. 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; доходы; профессия; образование; имущественное положение; социальное положение; семейное положение; адрес; 

место рождения; дата рождения; месяц рождения; год рождения;  

специальные категории персональных данных: 
состояние здоровья; национальная принадлежность;  

а также: 
Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность субъекта, страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования, свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ, сведения о 

награждении государственными наградами РФ, присвоении почетных званий 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: физическим лицам – сотрудникам, работникам, заявителям 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных: Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование. 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; без передачи по внутренней сети 

юридического лица; с передачей по сети Интернет;  

осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется  

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных данных»:  

Порядок обработки и защиты персональных данных, в том числе сбора, хранения, передачи и любого другого использования персональных 

данных субъектов определен Положением о порядке обработки персональных данных в МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» (утвержденным 



приказом МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» от 01.02.2013г. №10-Ф); назначены ответственные за организацию обработки, защиту и обработку 

персональных данных в МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» (приказом МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» от 01.02.2013г. № 11-Ф). Работники, 

непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, под роспись ознакомлены с положениями законодательства РФ о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Салют» в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.  

 

средства обеспечения безопасности: пароли, программные средства защиты информации от несанкционированного доступа, ключи 

доступа  

использование шифровальных (криптографических) средств: используются  

наименование, регистрационные номера и производители используемых криптографических средств: КриптоПро, VipNet 

уровень криптографической защиты персональных данных:  

уровень специальной защиты от утечки по каналам побочных излучений и наводок:  

уровень защиты от несанкционированного доступа:  

класс информационной системы: Система не классифицирована;  

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Коростелева Ирина Николаевна , номера контактных телефонов, 

почтовые адреса и адреса электронной почты:  8(47546)31977, 8(47546)32864, 393570, Тамбовская область, р.п. Мучкапский, ул. 

Парковая, д.3, salut84754631977@yandex.ru, salut84754632864@yandex.ru  

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, 

установленными Правительством РФ: На основании модели угроз безопасности информации разработана система защиты информации. 

Хранение сведений организовано на электронных носителях (в ИСПДн) с использованием средств обеспечения безопасности, на бумажных 

носителях – в сейфах (шкафах, исключающих несанкционированный доступ).  

Дата начала обработки персональных данных: 1.1.2008 



Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности оператора как юридического лица 
(ликвидация или реорганизация муниципального органа) 

Документ сформирован на портале Роскомнадзора 
Номер уведомления: 418949, ключ: 15839369 

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» 

(должность) 

"01" февраля 2013 г. 

Б.С.Румянцев 

(расшифровка подписи) 

Исполнитель: Чернова Ирина Валентиновна; 
Контактная информация исполнителя: 8(47546)31977, 8(47546)32864, 393570, Тамбовская область, р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.З, 
salut84754631977@yandex.ru, salut84754632864@yandex.ru 
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