Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24
"Колосок" муниципального образования город-курорт Геленджик

Регистрационный номер

23-15-003973

Дата и основание
внесения оператора в
реестр

13.05.2015
Приказ № 371

Наименование оператора

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 24 "Колосок" муниципального
образования город-курорт Геленджик

ИНН

2304027022

Адрес местонахождения

353496, Краснодарский край, Геленджик г, Тешебс с, Ленина ул, д.
17, к. а

Дата поступления
уведомления

12.05.2015

Субъекты РФ, на
территории которых
происходит обработка
персональных данных

Краснодарский край

Цель обработки
персональных данных
Правовое основание
обработки персональных
данных
описание мер,
предусмотренных ст. 18.1
и 19 Закона

-Оказание услуг в области образования; - сбора и анализ
информации; - создание базы данных в департаменте образования;
- повышение квалификации; - обеспечение условий выполнения
трудовых обязанностей сотрудников организации.
Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных
данных"; ст.ст. 89-90 Трудового кодекса РФ.
В отношении данных, содержащихся в информационных системах
(ИС) – ограничение доступа к электронным носителям,
использование парольной защиты. В отношении данных,
содержащихся на бумажных носителях – использование сейфа.

ФИО физического лица
или наименование
юридического лица,
ответственных за
обработку персональных
данных

Муширова Лариса Владимировна

номера их контактных
телефонов, почтовые
адреса и адреса
электронной почты

8(86141)61-6-68; 353496 Краснодарский край, г. Геленджик с.
Тешебс, ул. Ленина, 17а; ds24gel@mail.ru

Список информационных
систем и их параметры

Наименование:
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
адрес; семейное положение; образование; профессия; состояние
здоровья; судимость
Категории субъектов: - воспитанники; - лица, имеющие или
имевшие трудовые отношения с ДОУ; - родители воспитанников.
Перечень действий: - сбор; - запись; - систематизация; накопление; - хранение; - уточнение (обновление, изменение); извлечение; - использование; - передача (распространение,
предоставление, доступ); - обезличивание; - блокирование; удаление; - уничтожение персональных данных.;

Обработка персональных данных: смешанная; с передачей по
внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет
Трансграничная передача: Нет
Дата начала обработки
персональных данных

30.05.2012

Срок или условие
прекращения обработки
персональных данных

- достижение целей обработки персональных данных или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей; - прекращение
деятельности ДОУ; - отзыв согласия субъекта персональных
данных и (или) отсутствия правовых оснований, указанных в
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
настоящего Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных
данных".

Дата и основание
внесения записи в реестр

13.05.2015
Приказ № 371 от 13.05.2015

