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Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области
"Долгопрудненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Полет"

Номер
77-17-008020
Основание внесения оператора в
Приказ № 266 от 15.09.2017
реестр
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской
Наименование оператора
области "Долгопрудненский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Полет"
ИНН
5008022911
Адрес местонахождения
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, д. 29
Дата регистрации уведомления 08.09.2017
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
Московская область
персональных данных
Цель обработки персональных
обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением
данных
своих обязанностей, обязательств и компетенций
Правовое основание обработки лицензия №77025 от 28.02.2017г на осуществление образовательной
персональных данных
деятельности
осуществление пропускного режима, порядка приема и учета посетителей;
описание мер, предусмотренных внедрение технических средств охраны, программных средств защиты
ст. 18.1 и 19 Закона
информации на электронных носителях,ограничение числа работников,
которым открыт доступ к персональным данным
ФИО физического лица или
наименование юридического
Синицина Татьяна Евгеньевна
лица, ответственных за
обработку персональных данных
номера их контактных
89032164703
телефонов, почтовые адреса и
г. Долгопрудный, ул Нагорная, д.9
адреса электронной почты
sinitsinatanya@yandex.ru
Дата начала обработки
17.08.2008
персональных данных
Срок или условие прекращения
Ликвидация или реогрганизация учреждения.
обработки персональных данных
Дата и основание внесения
Приказ № 266 от 15.09.2017
записи в реестр

Список информационных систем и их параметры
№1
категории
персональных
данных
категории
субъектов,
персональные

биометрические персональные данные,фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц
рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное
положение,образование,профессия,доходы,состояние здоровья,состояние интимной жизни;
Данные документов: паспорта РФ, военного билета, свидетельства о рождении, о заключении
браке/расторжении брака, водительского удостоверения, пенсионного удостоверения, об
образовании, ИНН; СНИЛС; номер контактного телефона, адрес электронной почты.
Физические лица, состоящие в договорных отношениях с оператором; сотрудники, с которыми
заключены трудовые договоры; близкие родственники сотрудников; граждане, обратившиеся с
жалобами, заявлениями, их законные представители; граждане, направившие мини-резюме
при устройстве на работу, для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей.
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данные которых
перечень
обрабатываются Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
действий с
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
персональными
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
данными
обработка
персональных
смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
данных
трансграничная
нет
передача
сведения о
местонахождении Россия
баз данных
Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-17-008020
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