Примерная форма уведомления для образовательных учреждений
Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике
С.А. Кунгурову


5-я Подлесная ул., д. 12 а,
г. Ижевск, 426069

Уведомление об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Наименование Оператора
Полное наименование_________________________ 
Сокращенное наименование__________________
 ИНН _________________
ОГРН_________________
Адрес Оператора
Адрес местонахождения: 426000, г. Ижевск, ул.________, д.__, офис___.
тел. _______
Почтовый адрес: 426000, г. Ижевск, ул.________, д.__, офис___.
Правовое основание обработки персональных данных
-Гражданский кодекс РФ;
-гл.гл. 11,14 Трудового кодекса РФ;
-ст.ст. 226, 230 Налогового кодекса РФ; 
-закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
-устав;
-согласия на обработку персональных данных;
-указать иные нормативные правовые акты Российской Федерации, являющиеся основанием для обработки персональных данных.
Цель обработки персональных данных
-осуществление трудовых отношений; 
-оказание услуг в области образования;
(Под целью обработки персональных данных понимаются, как цели, указанные в учредительных документах Оператора, так и цели, фактически осуществляемой Оператором деятельности, в рамках которой осуществляется обработка ПД)
Категории персональных данных
фамилия, имя, отчество; дата рождения: день, месяц, год; место рождения; гражданство; знание иностранного языка; образование; профессия; стаж работы; семейное положение; состав семьи; адрес; данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, трудовой книжки, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, документов воинского учета, документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; доходы; ИНН; социальное положение; контактные телефоны (указать другие, фактически обрабатываемые персональные данные).
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
-физические лица, состоящие в трудовых отношениях; 
-физические лица, состоявшие в трудовых отношениях; 
-претенденты на замещение должности; 
-близкие родственники сотрудника (супруг (-а), дети, родители);
-физические лица, состоящие договорных отношениях; 
-сотрудники и представители контрагентов-организаций;
-посетители (указать при наличии пропускного режима и сбора их персональных данных);
-учащиеся;
-родители (законные представители) учащихся;
-физические лица (указать иные категории).
Перечень действий с персональными данными
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),  блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных

неавтоматизированная обработка;
исключительная автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по сети или без таковой;
смешанная обработка;
а) информация по внутренней сети юридического лица передается (не передается);
б) информация с использованием сети общего пользования Интернет передается (не передается).
Описание мер, предусмотренных статьями 18_1 и 19 152-ФЗ
-Утверждено Положение об обработке и защите персональных данных (размещено в общем доступе на сайте организации); 
-Назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; сотрудники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных; установлены организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных; 
-Осуществление внутреннего контроля.
__________________________________________________________________
(указывается, в частности:  изданные оператором документы, определяющие политику в отношении обработки ПД, локальных актов по вопросам обработки ПД, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений)
 (применяемые правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности ПД в соответствии со ст. 19 152-ФЗ)
Средства обеспечения безопасности
Пароли, программные средства защиты информации, сейф (указать фактически применяемые средства обеспечения безопасности).

Сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств 
шифровальные (криптографические) средства используются
шифровальные (криптографические) средства не используются

наименования средств (при использовании):
(Например: КриптоПро и др.).
ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты
а)                                  Иванов Иван Иванович

(ФИО лица, назначенного юридическим лицом ответственным за организацию обработки персональных данных)
б)                                             тел. (3412) **-**-**;

(номер контактного телефона)
в)             адрес: 42****, УР, ****************, ул. ***********, д. **;

(почтовый адрес)
г)                                              e-mail: *****@*****

(адрес электронной почты)
Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки
трансграничная передача персональных данных не осуществляется (или осуществляется) 

перечень иностранных государств, на территорию которых осуществляется трансграничная  передача персональных данных _____________________________________________________________________

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные
данные граждан Российской Федерации
Россия, УР, г. Ижевск, ……
(При использовании базы данных другого юридического лица дополнительно указать: ИНН, наименование, адрес юридического лица).
__________________________________________________________________
страна, адрес местонахождения базы данных

«Клиентская база»
________________________________________________________________________________
наименование информационной системы (базы данных)
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации
-определены места хранения материальных носителей персональных данных; 
-установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных (имеющих к ним доступ); 
-соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность и исключающие несанкционированный доступ; 
-обеспечена сохранность носителей персональных данных; 
-назначены должностные лица (работники), ответственные за обеспечение безопасности персональных данных.
_____________________________________________________________________________________
указываются сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации
Дата начала обработки персональных данных
«___» ________ 20 __ г.
(число, месяц, год)
Срок или условие прекращения обработки персональных данных
условие прекращение деятельности юридического лица.
или
«___» ________ 20 __ г.
(число, месяц, год)
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