 
Информационное письмо о  работе с ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ УЧАЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ МБОУ ДО ДЭЦ.  
Наименование образовательного учреждения  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детский экологический центр муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  (МБОУ ДО ДЭЦ муниципального района Мелеузовский район РБ)
 
Адрес места нахождения. Индекс: 453850, Республика Башкортостан,  Мелеузовский район,
г. Мелеуз, улица  Первомайская,1а.

Почтовый адрес. 453850, Республика Башкортостан,   Мелеузовский район,
г. Мелеуз,  улица  Первомайская, 1а.
 
Регистрационный номер  08-0013088   

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ ДО ДЭЦ муниципального района Мелеузовский район РБ, Лицензией от 30 октября 2015г.,  № 3335,  Положением  о защите персональных данных учащихся и работников МБОУ ДО ДЭЦ муниципального района Мелеузовский район РБ.
 
с целью регистрации и учета учащихся, их родителей (законных представителей), сотрудников; лиц, с которыми заключены договора
 
осуществляет обработку: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, доходы, образование, профессия, паспортные данные, сведения о судимости
 
принадлежащих: учащимся, их родителям (законным представителям), сотрудникам и лицам, с которыми заключены договора.
 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём: смешанной обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка – ведение трудовых книжек, личных дел, журналов, отчётов, договоров; автоматизированная обработка – внесение персональных данных в информационные системы 		                   
передача информации по внутренней сети – используется / не используется - используется 
передача по сети Интернет – используется / не используется -  используется
перечень действий с персональными данными: сбор, обработка, хранение, накопление, передача, уничтожение персональных данных; 
способы обработки персональных данных:  неавтоматизированная обработка, автоматизированная обработка, смешанная обработка.
Трансграничная передача (за границу) персональных данных –   не осуществляется
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 ФЗ «О персональных данных»: разграничение прав доступа к материальным носителям персональных данных, охрана помещения; назначены ответственные за обработку персональных данных.
Средства обеспечения безопасности: закрываемые шкафы, на компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение, используются пароли доступа.
Шифрование –  не используется,
Сведения о месте нахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан в случае использования собственных технических средств хранения базы данных: 
Адрес места нахождения: страна  Россия,
субъект Российской Федерации (Республика, область, край)  Республика Башкортостан,
район   Мелеузовский , г.  Мелеуз, улица  Первомайская, 1 а
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных: утверждены приказом перечни лиц, осуществляющих обработку персональных данных и лиц, имеющих доступ к персональным данным; определены места хранения материальных носителей персональных данных; обеспечено раздельное хранение материальных носителей персональных данных; сотрудники ознакомлены с требованиями конфиденциальности при обработке персональных данных; на компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение, используются пароли доступа.

Фамилия Имя Отчество ответственного за организацию обработки персональных данных:
Торгашова Наталья Николаевна

Телефон, эл. почта ответственного: 8 (347 64) 5 06 90, dec@meleuzobr.ru 

Дата начала обработки персональных данных:            04.12.2006г 
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: принятие новых нормативных документов, прекращение деятельности, ликвидация или реорганизация учреждения.










 
 

