
 

 

 

 

 

 

Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 8 "Аленушка" (МБДОУ Детский 

сад комбинированного вида № 8 "Аленушка"), 

Адрес оператора  

Адрес местонахождения: г.Катайск, ул.Подпорина, 52 

Почтовый адреc: 641700, Курганская область г. Катайск, ул. Подпорина, 52 

Регистрационный номер записи в Реестре: 10-0079908 

Основания изменений: ч.2.1 ст.25 

Регионы: Курганская область;  

ИНН: 4509003227 

Коды: ОГРН 1024501453591;  

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь Конституция РФ; Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; Трудового кодекса РФ; Устав МБДОУ Детский сад № 8 "Аленушка"; 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №1416 от 01.12.14г. 

Цель обработки персональных данных 

с целью ведение кадровой документации по сотрудникам оператора; учет сведений о персонале, 

воспитанников, родителей(законных представителей); осуществление уставных видов деятельности; 

заключение новых гражданско - правовых договоров и исполнение ранее заключенных. 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; 

семейное положение; образование; профессия.  

специальные категории персональных данных: 
состояние здоровья;  

а также: 
ИНН; СНИЛС; данные документа удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); 

сведения воинского учета; справка об отсутствия судимости. 

Руководителю Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

Курганской области 
 

640002, Курганская обл., г. 

Курган, ул. М.Горького, д. 40  



Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: работники, состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом 

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

данных»:  

- Оператором назначен ответственный за организацию обработки персональных данных; - Оператором 

приняты документы, определяющие политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальные акты по вопросам обработки персональных данных, а также локальные акты, 

устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; - Применяются 

правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных 

в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных»; - Осуществляется 

внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства и 

принятым в соответствии с ним нормативными правовыми актам, требованиям к защите персональных 

данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам 

оператора; - осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям законодательства и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам оператора; 

 

средства обеспечения безопасности: Приказом № 27 от 01.02.2012 ответственным за обработку 

персональных данных в МБДОУ Детский сад № 8 " Аленушка" назначена Ваулина Наталья 

Николаевна; 8(35251)21413; 641700, г.Катайск ул. Подпорина, д.52; natalia-vaulina@mail.ru  

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Ваулина Наталья Николаевна  

Номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты ответственного за 

организацию обработки персональных данных: 83525121413, 641700 Курганская обл., г.Катайск, 

ул. Подпорина,52  

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к 

защите персональных данных, установленными Правительством РФ: В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 оператором осуществляются 

следующие меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке без 

использования средств автоматизации: - Персональные данные обособляются от иной информации, в 

частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее - 

материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков); - При фиксации 

персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном 

носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки 

различных категорий персональных данных, для каждой категории персональных данных используется 

отдельный материальный носитель; - Лица, осуществляющие обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации проинформированы о факте обработки ими персональных 

данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации, 

категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах 

осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 

также локальными правовыми актами организации (при их наличии). В соответствии с Постановление 

Правительства РФ от 17 ноября 2007 года № 781 оператором осуществляются следующие меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе: - 

проводятся мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к 

персональным данным и (или) передаче их лицам, не имеющим права доступа к такой информации; - 

не допускается воздействие на технические средства автоматизированной обработки персональных 

данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование; - осуществляется учет 

лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационной системе; - производится 



обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в информационных 

системах, правилам работы с ними.  

Дата начала обработки персональных данных: 23.9.1999 
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