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Руководителю
Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Республике Саха
(Якутия)
677000, Саха (Якутия)
Респ., г. Якутск, ул.
Курашова. д. 22
Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов,
осуществляющих обработку персональных данных
Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества"
города Нерюнгри (МБУДО "ЦРТДиЮ").
Адрес оператора:
Адрес местонахождения: 678967, Саха /Якутия/ Республика. Нерюнгри Город. Мира
Проспект, дом 7. корп. 1
Почтовый адрес: 678967. Саха/Якутия/ Республика, Нерюнгри Город, Мира Проспект,
дом 7, корп. 1
Регистрационный номер записи в Реестре: 10-0163941
Основания изменений: переименование учреждения, уточнение сведений
Регионы: Республика Саха (Якутия);
ИНН: 1434027906
Коды: ОГРН 1031401723000: ОКВЭД 85.41; ОКНО 14443445: ОКФС 14' ОКОГУ 4^1007'
ОКОПФ 20903;

Филиалы:
филиал Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр
развития творчества детей и юношества" города Нерюнгри - Дом Детского творчества в
пос. Серебряный Бор (678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, пос. Серебряный Бор, дом 225);
Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Постановлением
Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных". Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 №687 "Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации", Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012
№211 " Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными органами", Уставом учреждения,
договорами , заключаемыми между учреждением и субъектами персональных данных,
согласием на обработку персональных данных субъекта.
Цель обработки персональных данных
с целью организации и ведения образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам: дополнительным общеразвивающим программам для
детей, формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепления здоровья, организации свободного времени детей, обеспечения адаптации детей
к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выполнения муниципального задания,
оказания платных дополнительных образовательных услуг, осуществления приносящей
доход деятельности, организации отдыха детей в каникулярное летнее время, оказания
психологической помощи, оформления трудовых и гражданско-правовых отношений,
организации и ведения кадрового учета, рассмотрения обращений граждан.
Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О
персональных данных»:
Утверждены локальные нормативные акты: Политика учреждения в отношении обработки
персональных данных, Положение о защите персональных данных работников. Издан
приказ о назначении ответственных лиц за организацию обработки персональных данных,
средства обеспечения безопасности: Сейф, охранная и пожарная сигнализация
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ:
Безопасность полученных данных обеспечивается должностными инструкциями. Хранение
сведений на бумажных носителях- в сейфах, ограничение доступа в помещения, где
хранятся персональные данные. Хранение персональных данных на электронных носителях
защищено паролем. Информация доступна для строго определенных работников
учреждения в соответствии с приказом руководителя.

Дата начала обработки персональных данных: 04.06.2003
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Прекращение
деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ
Сведения об информационной системе :
Категории персональных данных
осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное положение;
образование; профессия; доходы;
специальные категории персональных данных:
состояние здоровья;
а также:
гражданство, стаж работы, состав семьи, сведения о документах, удостоверяющих
личность, фото- и видеосъемка, сведения о воинском учете, данные полиса медицинского
страхования, сведения из документов органов ЗАГС, ИНН, СНИЛС, контактные телефоны,
сведения об отсутствии /наличии судимости, факта уголовного преследования, наличие
наград, званий, курсовая подготовка, курсы повышения квалификации, номер лицевого
счета в кредитной организации для перечисления денежных выплат, причитающихся
работнику, личная подпись, заключение психолого-медико-педагогической комиссии, учет
посещаемости обучающихся, место работы, занимаемая должность
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
принадлежащих: работники, бывшие работники, родственники работников, кандидаты на
замещение вакантных должностей, обучающиеся, родители (законные представители )
обучающихся, заявители с обращениями
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети
Интернет;
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется
Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные
данные граждан РФ:
страна: Россия
адрес ЦОДа: Саха /Якутия/ Республика, Нерюнгри Город. Мира Проспект, дом 7. корп. 1
собственный ЦОД: да

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Ахметова Дарига
Солтановна Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
развития творчества детей и юношества" города Нерюнгри,
почтовые адреса: 678967, Российская Федерация. Республика Саха (Якутия), город
Нерюнгри. проспект Мира, дом 7. корпус 1
номера контактных телефонов: 8(41147)67839
адреса электронной почты: ahmetova@nerungri.edu.ru
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Исполнитель: специалист по кадрам Бородина Татьяна Викторовна;
Контактная информация исполнителя: 8(41147)60539. crtdu@nerungri.edu.ru;

