
 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
(РОСКОМНАДЗОР) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 44 "Белоснежка" 

 

Номер 08-0031192 
Основание внесения 
оператора в реестр 

Приказ № 295 от 26.12.2008 

Наименование оператора 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 44 "Белоснежка" 

ИНН 6831013313 
Адрес местонахождения 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Пионерская, д. 7  
Дата регистрации 
уведомления 

04.12.2008 

Субъекты РФ, на территории 
которых происходит 
обработка персональных 
данных 

Тамбовская область 

Цель обработки 
персональных данных 

Обработка персональных данных работников осуществляется 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также 
обеспечения личной безопасности работников, сохранности 
имущества, контроля количества и качества выполняемой работы. 
Обработка персональных данных воспитанников осуществляется 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов; обеспечения их личной безопасности; 
контроля качества воспитания, обучения и обеспечения сохранности 
имущества. 

Правовое основание 
обработки персональных 
данных 

Конституция РФ; Глава 14 Трудового кодекса РФ; Устав МБДОУ 
"Детский сад № 44 "Белоснежка" «4534» от 11.06.2015; Лицензия на 
право осуществления лицензируемого вида деятельности №18/169 
от 30.07.2015; Положение о защите персональных данных № 68/1 от 
27.08.2015; 

описание мер, 
предусмотренных ст. 18.1 и 
19 Закона 

Оператором назначен ответственный за организацию обработки 
персональных данных; - Оператором приняты документы, 
определяющие политику оператора в отношении обработки 
персональных данных, локальные акты по вопросам обработки 
персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 
последствий таких нарушений; - Применяются правовые, 
организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона «О персональных данных»; - Осуществляется внутренний 
контроль соответствия обработки персональных данных 
требованиям законодательства и принятым в соответствии с ним 
нормативными правовыми актам, требованиям к защите 
персональных данных, политике оператора в отношении обработки 



персональных данных, локальным актам оператора; - 
осуществляется внутренний контроль соответствия обработки 
персональных данных требованиям законодательства и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 
защите персональных данных, политике оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальным актам оператора; 

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

Мельничук Людмила Ивановна 

номера их контактных 
телефонов, почтовые адреса 
и адреса электронной почты 

8 (4752) 72-02-19 
 
mdou-44@mail.ru 

Дата начала обработки 
персональных данных 

11.06.2015 

Срок или условие 
прекращения обработки 
персональных данных 

При прекращении деятельности в качестве юридического лица; 

Дата и основание внесения 
записи в реестр 

Приказ № 167 от 15.09.2017 

 

 

Список информационных систем и их параметры 

№1 

категории персональных 
данных 

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата 
рождения,место рождения,адрес,образование; 
ИНН,СНИЛС,медицинская книжка,данные документа удостоверяющего 
личность (серия, номер, кем и когда выдан); сведения воинского учета; 

категории субъектов, 
персональные данные 
которых обрабатываются 

Работники, состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом, 
воспитанники и их законные представители. 

перечень действий с 
персональными данными 

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

обработка персональных 
данных 

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

трансграничная передача нет 
сведения о 
местонахождении баз 
данных 

Россия 

Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=08-0031192 
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