УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять
обработку) персональных данных
государственное юджетное профессиональное образовательное учреждение
«Новопавловский многопрофильный техникум»
(полное (сокращенное) наименование, фамилия, имя, отчество)
357300,Ставропольский край, г. Новопавловск, ул. Садовая 109
(адрес местонахождения, почтовый адрес оператора)
руководствуясь:
Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 85–90
Трудового кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Уставом техникума
(правовое основание обработки персональных данных)
с целью:
ведения кадровой документации, выполнения требований законодательства Российской
Федерации о труде, налогового законодательства Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании и
обязательном пенсионном страховании, осуществления образовательной деятельности,
предусмотренной Уставом техникума;
(цель обработки персональных данных)
осуществляет обработку:
персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, профессия, ИНН, номер телефона, семейное положение, серия и номер паспорта
гражданина Российской Федерации, кем и когда выдан, код подразделения, номер
свидетельства о рождении, кем и когда выдано, образование, профессия, доходы,
имущественное положение, специальные категории персональных данных; сведения о
состоянии здоровья)
(категории персональных данных)
принадлежащих:
работникам, обучающимся и их родителям а так же физическим лицам с которыми
осуществляется сотрудничество
(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются)
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
смешанной обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, распространения, блокирования, уничтожения,
обезличивания). Информация, полученная в ходе автоматической обработки, передается
по внутренней сети юридического лица и по сети интернет. При передаче информация
доступна строго определенным сотрудникам. Трансграничная передача персональных
данных не производится
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных)

При обработке персональных данных принимаются организационные и технические меры
с целью защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий, включающие в себя: определение
угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе
модели угроз; разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных;
проверку готовности средств защиты информации к использованию с составлением
заключений о возможности их эксплуатации; установку и ввод в эксплуатацию средств
защиты информации; обучение лиц, использующих средства защиты информации,
правилам работы с ними; учет применяемых средств защиты информации,
эксплуатационной и технической документации к ним, носителей персональных данных;
учет лиц, допущенных к работе с персональными данными; контроль за соблюдением
условий использования средств защиты информации; обеспечение сохранности
носителей персональных данных и средств защиты информации; охрана помещений, в
которых ведется работа с персональными данными. Класс информационной системы;
К3. Шифровальные (криптографические) средства не применяются
(описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при обработке персональных
данных, по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке)
Дата начала обработки персональных данных: ____________________________
Срок или условие прекращения обработки персональных данных:
[10] Истечение установленных законодательством Российской Федерации сроков
хранения документов; ликвидация техникума
директор ГБПОУ НМТ _____________________ /И. В. Малеев/
«____» ___________ 20____ г.

