
11.Ф,2017 Форма уведомления

Руковолителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информачионных
технологий и массовых
коммуникаций по
Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному
округу-ЮгреиЯмало-
Ненецкому автономному
округу

625003, Тюменская обл., г.

Тюмень, ул. Республикl.t, д. l2

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о напrерении осуществлять обработlсу) персональных данных

наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: МуниципаJiьное бюджетное учреждение
дополнительного образования Ханты-Мансийского района (МБУ До ХМР),

Адрес оператора

Адрес местонахояцения: 628508, Ханты-Мансийский Автонопtllый
Мансийский р-н, Шапша д, Молодежная ул, дом 1

ПочтовыЙ аДрес: 628002, Ханты-Мансийскttй двтоrlомный округ -
Чехова ул, дом 68

Контактная информация оператора :

телефон: +7 (З 467)З2-7 9 -7 9

факс: +7 (3467)З2-7 9 -7 9

адрес электронной почты : DPC-GPR@hrnrn. rr-r

Регионы: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

ИНН:8618005623

округ - Югра АО, Ханты-

IОгра АО, Ханты-Мансийск r;

Коды: оГРн 103860000l109; Щата выдачи оГРН 12-03-2003; окВЭД 85.41; оКПо 14О7З161; оКФС
14; ОКОГУ 42|0007 ОКОПФ 72;

Правовое основание обработки персональных данных

руководствуясь Конституция РФ; (ст.ст.86-90) ТК РФ; 152 -ФЗ "Об обработке персона.lьн:I\
ДаНЕЫХ"; ГРаЖДаНСКИЙ КОДеКС РФ; НалоговыI-I кодекс РФ; Федс;lа-'lы1о,* aпло"ов,,об;:}:-;:зi.--. 1_.::__,.:
(персонифицированНом) учете в системе обязательного пенсI.1оIlII1;го СТРа\ОВа:.l:Я, . Cl]
обязательноN,{ пенсионном cTpaxoBaHI{}.I в РФ>, кО страховых IJзiiосах в Пенс;:с-:-:::;: --..: ?**. i _.-_
СОЦИаЛЬНОГО СТРаХОВаНИЯ РФ, ФеДеРаЛЬНЫl"t (lОнд обязате.rьrIого },:c:Iil,ii::--_1il. a J.:_::..: j.j_-:::_i.
ПОСТаНОВЛеНИЙ ПРаВиТельства РФ кО тр)довых KItllztrK?x>l. ,,<О l]:t::Ci;C].1 .. L.l-.з . {:: -. _з:.],i.-l__-..:]:
унифицированныхфорьrпервлtчнойучетнойJок},}IеrIтацIlllпсi'.i.-lа. Tp'..:];:e_:!-:_-j:b: .]-_:-Э; :-
образовании в РФ": Устав МБУ ДО ХМР

Щель обработкlI персональных данных

httр://ф. r kn.gov. гu/ореrаtоrs- rФi stry/notifi cati оrr/fоr m / 1l4



11.042017 Форма увqдомления

с цельЮ обработкИ, регистраЦии сведенИй, необхоДимыХ для оказаНия услуг родителям (законным
представиТелям) в дополнИтельноМ образованИи обучаюЩLIхся, персональны)( данных сотрудников
(работников), сведений об их профессиональной деятельнос],и

Описание мер, предус}Iотренных статья]uи 18.1. и 19 Федерального закона <О персональных
данных>:

- назначеНо лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; - разработано и
утверждеНо ПоложеНие об обработке персоналЬных даннЫх, и ПолиТика в отношении оЬработки
персоналЬных даннЫх; _ регулЯрное ознакомление работников, осуществляющих обработrсу
персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, с
требованиями по защите персональных данных, с собственныI\,IрI документами по вопросам
обработки персональных данных; - обучение работников, осуществляющих обработку
персональных данных, по вопросам организации и осуществления обработки в соответствии с
требования законодательства РФ, принятыми нормативными правовыми актами Правительства
РФ и ведомственными норN{ативными правовыми актами; - осуществление внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных законодательству РФ в облаar" пърaопальных
данных; - установлены правила доступа работников к обрабатываемым документам, содержащим
персональные данные; - определены угрозы безопасности персональным данным при их
обработке в информационных системах персональных данных и установление необходимого
уровня защищенности; - применяются необходимые организационные и технические меры по
обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах,
необходимых для обеспечения установленного уровня защLIIценности; - организован учетсъемных и машинных носителей документов, содержащих персональные данные; - применяются
средства защиты информации прошедшие процедуру соответствия (сертифицированные); -
обеспечивается обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным,
обрабатываемым в информационных системах; - установлены правила доступа к персональным
данным, обрабатываемым в информационных системах; - обеспъчивается регистрация и учет Bcgx
ДеЙСТВИЙ, СОВеРШаеМЫХ С ПеРСОНаЛЬНЫМИ Данными, в инфорплационной .Йara*a nap.o"uno"o,"
данных; - осущестВляется контроль за принLIмаемыми MepaMLI по обеспечению безопасности в
информационных системах персональных данных.
средства обеспечения безопасности :

сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к
защите персональных данных, установленными ПравительстIзопI РФ: 1. пп рФ от 15.09.2008 Ns
687: - лица, осуществляющие обработку персональных даI]ных без использования средств
автоматизации, проинформированы о факте обработкlI ими персоllальньiх данных, обработка которых
осуществЛяе^гся беЗ использоВания средств автоматизации, каiе.ориях обрабатывu.rui* персональных
данных, а также об особенностях и правилах осущесl,влеrrо ,апой обрабьтки; - используются типовые
формы, установленные Госкомстатом РФ от 05.01.2004 кОб утверrпл"rr, унrафицироuuпЪu," форпrпервичной учетной документации по ytleTy труда Il его оплаты)); - определ9ны места хранения
документов, содержащих персональные данные; - установлен перечонь работtlиков, осуществляющIlх
обработку документов, содержащих персональные да}Iные; - уста}Iовлен перечень работников,имеющих доступ к документам, содержащим персональные данные; - обеслечивается раздеJьноехранение документов, содержащих персональные данные, обработка которых производ}lтся в раз-,IIlчных
целях; - соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность докуNIентов, содер)hащIlх персонLlьные
данные, и исключение к ним несаFIкционированного доступа; - установлен перечень \lep. необхо-:l::,:ых
для обеспечения сохранности персональных данных и исключаюtiIIIх несанкцIlонIlрованныI*I к H;l],1
ДОСТУП; 2, ПП РФ ОТ 01. l 1 .20l2 J\Ъ l 1 19: - ОПРеделены актуальные угрозы л.lя lrнфор\IацItоннь]х .;:.:-].::
- установлены уровни защищенности персональных дан}Iых, обрабатывае\lь]х в ltнфорrtац}lонны\
системах

Щата начала обработки персона,цьных данных: 0l ,Og.20].2

Срок или условие прекращенIIя обработкll персона.lьных.]анIIых: .lIlкв}I-]ацIUi \,чре,fiJенIIя

сведения об информационной системе :
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Категории персональных данных
Форма увqдомления

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, oTLIecTBo; гоД рождения; месяЦ рождения; дата рождения; место рождения;
адрес; семейное поло}кение; социальное положение; имущественное положение;
образование; профессия;
специальные категории персональных данных:
национальная принадлежность; состояние здоровья;
а также:
данные, необходиМые длЯ ведениЯ карточкИ работника (Ф.т-2), сведения о судимости

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: работникам организации, обучающимся и их родителям (законным
представителям), субъекты и физические лица, состоящие в договорнь]х и иных гражданско-
правовых отношениях.

перечень деriствий с персональными данными, общее описание используемых
операторопt способов обработки персональных данных: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), уничтожение персональных данных.

обработка вышеуказанных персональных данных булет осуществляться путем:
смешанная; без передачи по внутренней сети юридического лица; без передачи по сети
Интернет;
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется

сведения о местонахо}кдении базы данных информации, содержащей IIерсональные
данные граждан РФ:

страна: Россия

адрес I|ОЩа: Ханты-Мансийский Автономный округ - IОгра АО, Ханты-Мансийск цМира
ул, дом 151

собственный ЩОЩ: нет

наименование организации: Югорскиl"t научно-исследовательский институт
информационных технологий

тип организации: юридическое лI{цо

организационно-правовая форма: Учреждение

аДРес организации: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Ао, XaHTbT-MaHcltt-tcK
цМира ул , дом 151

ответственный за организацию обработки персоIIа.цЬных.lаннЬlх: Фr,ртr,нэ Ната_ть.с II.:b;:r:;:....: .

номера контактных телефонов, почтоВые адреса и адреса э.lектронноI-1 почты: -- _: 
j:- 

-:]--:--;"
628002, Ханты-Мансийскиli Автономный округ - Югра Ао. Ханты-\Iансl:i:ск :. Чех-^з. ..-... ::..1 ] }.
t3 78064@mail.ru; DРС-GРR@lrmrп,ru

Документ сформирован на портале Ро скоtчtнадзора
Номер уведомлония: 1058681, ключ: 78801503
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Исполнитель: директор Фуртунэ
Itонтактная информация исполнителя : *' З2 -1 9 -1 9 ; 628002, Ханты- М ансий ский Автон омный
округ - Югра ДО, Ханты-Мансийск ц Чехова ул, дом 68; t378064@rnail.ru; DPC-GPR@hmrn.nr;

3/.?: "., ,
(расшиd{dовкаИодписи)
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