Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад № 37 открытого акционерного общества "Российские
железные дороги"
Номер

77-17-005748

Основание внесения
оператора в реестр

Приказ № 115 от 05.05.2017

Наименование
оператора

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №
37 открытого акционерного общества "Российские железные
дороги"

ИНН

7702530989

Адрес местонахождения

Москва г., ул. Трифоновская, д. 51, корп. А, стр. 1, 2

Дата регистрации
уведомления

03.05.2017

Субъекты РФ, на
территории которых
происходит обработка
персональных данных

Москва

Цель обработки
персональных данных

для воспитанников - предоставление услуг по образовательной
деятельности и услуг по присмотру и уходу в соответствии с
Лицензией, их родителей (законных представителей)-заключение
договоров на оказание образовательных услуг и услуг по
присмотру и уходу; сотрудников-оформление трудовых договоров
в соответствии с ТК РФ

Правовое основание
обработки
персональных данных

Руководствуясь: Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
"О персональных данных", Конституцией РФ,Трудовым Кодексом
РФ, Гражданским Кодексом РФ, Уставом, Лицензией учреждения.

описание мер,
предусмотренных ст.
18.1 и 19 Закона

Организационные меры: разграничение прав доступа сотрудников
к базе персональных данных; наличие положения и инструкций об
обработке персональных данных. Технические меры: обеспечение
охраны помещений с базами персональных данных; информация
передается на магнитных и бумажных носителях, а также по
специально выделенной сети.

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

Желнова Марина Васильевна

номера их контактных
телефонов, почтовые
адреса и адреса
электронной почты

8-495-684-40-74; ds37zav@yandex.ru

Дата начала обработки
персональных данных

08.07.2004

Срок или условие

Ликвидация (реорганизация) учреждения

прекращения обработки
персональных данных
Дата и основание
внесения записи в
реестр
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Список информационных систем и их параметры
№1
категории
персональных данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата
рождения,место рождения,семейное положение,социальное
положение,образование; профессия; доходы; состояние здоровья;
пол; гражданство; инн; снилс;паспортные данные; должность;
специальность; место работы; стаж работы; номера контактных
телефонов; электронная поста; состав семьи; сведения о воинском
учете; почетное и ученое звание; возраст; сведения о заработной
плате; банковские реквизиты; знание иностранных
языков;квалификация, справка о не судимости

категории субъектов,
персональные данные
которых
обрабатываются

воспитанники и их родители(законные представители), работники
состоящие в трудовых отношениях

перечень действий с
персональными
данными

сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,уточнение(обновление, изменения), извлечение,
использование, передача(распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

обработка
персональных данных

смешанная,без передачи по внутренней сети юридического
лица,без передачи по сети Интернет

трансграничная
передача
сведения о
местонахождении баз
данных

Россия

