Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул.
Советская, д. 182

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных
Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Тамбовское областное государственное
бюджетное учреждение "Центр по оказанию психолого-педагогических услуг "Планета любви"
(ТОГБУ "Центр по оказанию психолого-педагогических услуг "Планета любви"),
Адрес оператора
Адрес местонахождения: 393360, Тамбовская область, город Кирсанов, улица Площадь
Революции, дом 1.
Почтовый адреc: 393360, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.Площадь Революции, д.1
Регионы:
ИНН: 6824004830
Коды: ОГРН 1126824000049; ОКВЭД 85.32; ОКПО 37674414; ОKФС 13; ОКОГУ 2300223;
ОКОПФ 72;
Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных";
ст.ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации (Федерального закона от 30.12.2001 г. № 197ФЗ, Уставом Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Центр по
оказанию психолого-педагогических услуг "Планета любви", утвержденном постановлением
администрации Тамбовской области от 17.01.2012 №24
Цель обработки персональных данных
с целью обработка, регистрация сведений, необходимых для оказания комплексных психологопедагогических услуг, персональных данных сотрудников (работников), сведений об их
профессиональной служебной деятельности
Категории персональных данных
осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; профессия; образование; социальное положение; семейное положение;
адрес; место рождения; дата рождения; месяц рождения; год рождения;
специальные категории персональных данных:
состояние здоровья;
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
принадлежащих: обработка основных (непосредственных) персональных данных: (фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы и другие категории персональных данных,
обрабатываемые оператором, не указанные в настоящем пункте (ИНН, паспортные данные,
страховое свидетельство); а также специальных: о состоянии здоровья

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка персональных
данных
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться
путем: неавтоматизированная; без передачи по внутренней сети юридического лица; без передачи
по сети Интернет;
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется
Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных
данных»:
Хранение сведений (базы данных) организовано на электронных носителях с паролем, на
бумажных носителях в сейфах. Ответственные должностные лица, их полномочия, обязанности и
ответственность определены Положением, Приказом.
средства обеспечения безопасности: хранение персональных данных в закрытых шкафах,
ящиках, сейфах;защита паролем компьютеров с персональными данными;ограничение доступа к
компьютерной технике для определенных категорий работников.
использование шифровальных (криптографических) средств: не используется
класс информационной системы: Система не классифицирована;
Ответственный за организацию обработки персональных данных: Морозова Елена
Александровна , номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной
почты: 8-47537-3-50-29 393360, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.Площадь Революции, д.1
Shcola-int@yandex.ru
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ: в
отношении данных, содержащихся в ИС - разграничение прав доступа к ресурсам ИС
(информация доступна лишь для строго определенных сотрудников). В отношении персональных
данных служащих и обслуживающего персонала - соблюдение положений вышеперечисленных
нормативно правовых актов РФ. Хранение сведений (базы данных) организовано на электронных
носителях с паролем, на бумажных носителях - в сейфах (у ответственных исполнителей)
Дата начала обработки персональных данных: 21.3.2012
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация юридического
лица
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