
Руководителю 
Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Управление образования 
Администрации Колпашевского района (Управление образования),

Адрес оператора

Адрес местонахождения: 636460, Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Кирова 
ул, дом 43
Почтовый адрес: 636460, Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Кирова ул. дом 
43

Контактная информация оператора: 

телефон: 8(38254)42250 

факс: 8(38254)42250

адрес электронной почты: kolproo@bk.ru 

Регионы: Томская область;

ИНН: 7007008925

Коды: ОГРН 1067028009025; Дата выдачи ОГРН 21.06.2006; ОКВЭД 84.11.31;

Правовое основание обработки персональных данных

руководствуясь Требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, Трудового кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Налогового 
кодекса РФ, Федеральных законов «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования», «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ», «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
Постановлений Правительства РФ «О трудовых книжках», «О воинском учете», «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты»
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Цель обработки персональных данных

с целью обеспечения стабильного функционирования и устойчивого развития 
муниципальной системы образования, стратегического и оперативного управления 
образованием; на создание эффективной системы обеспечения качества образовательных 
услуг; создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях; организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; 
организация предоставления дополнительного образования детей; организация отдыха 
детей в каникулярное время.

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О 
персональных данных»:

- назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; - 
разработано и утверждено Положение об обработке персональных данных, и Политика в 
отношении обработки персональных данных; - регулярное ознакомление работников, 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ 
о персональных данных, с требованиями по защите персональных данных, с 
собственными документами по вопросам обработки персональных данных; - обучение 
работников, осуществляющих обработку персональных данных, по вопросах! организации 
и осуществления обработки в соответствии с требования законодательства РФ. 
принятыми нормативными правовыми актами Правительства РФ и ведомственными 
нормативными правовыми актами; - осуществление внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных законодательству РФ в области персональных данных; - 
установлены правила доступа работников к обрабатываемым документам, содержащим 
персональные данные; - определены угрозы безопасности персональным данным при их 
обработке в информационных системах персональных данных и установление 
необходимого уровня защищенности; - применяются необходимые организационные и 
технические меры по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых 
в информационных системах, необходимых для обеспечения установленного уровня 
защищенности; - применяются средства защиты информации прошедшие процедуру 
соответствия (сертифицированные); - обеспечивается обнаружение фактов 
несанкционированного доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационных системах; - установлены правила доступа к персональным данным, 
обрабатываемым в информационных системах; - обеспечивается регистрация и учет всех 
действий, совершаемых с персональными данными, в информационной системе 
персональных данных; - осуществляется контроль за принимаемыми мерами по 
обеспечению безопасности в информационных системах персональных данных, 
средства обеспечения безопасности:

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством
РФ: 1. ПП РФ от 15.09.2008 № 687: - лица, осуществляющие обработку персональных 
данных без использования средств автоматизации, проинформированы о факте обработки 
ими персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств 
автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об 
особенностях и правилах осуществления такой обработки; - используются типовые 
формы, установленные Госкомстатом РФ от 05.01.2004 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;
- определены места хранения документов, содержащих персональные данные: - 
установлен перечень работников, осуществляющих обработку документов, содержащих



персональные данные; - установлен перечень работников, имеющих доступ к документам, 
содержащим персональные данные; - обеспечивается раздельное хранение документов, 
содержащих персональные данные, обработка которых производится в различных целях; - 
соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность документов, содержащих 
персональные данные, и исключение к ним несанкционированного доступа; - установлен 
перечень мер, необходимых для обеспечения сохранности персональных данных и 
исключающих несанкционированный к ним доступ; 2. ПП РФ от 01.11.2012 № 1119: - 
определены актуальные угрозы для информационных систем; - установлены уровни 
защищенности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах.

Дата начала обработки персональных данных: 01.01.2013

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация 
организации

Сведения об информационной системе:

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; 
адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; 
образование; профессия; доходы;

специальные категории персональных данных:
состояние здоровья;

биометрические персональные данные:
фотоизображение

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: работники организации; физические лица, состоящие в договорных, 
гражданско-правовых отношениях, а также являющиеся добровольцами по договору 
благотворительной деятельности; получатели премии, стипендии, единовременной 
выплаты.

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), уничтожение персональных данных

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети 
Интернет;
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан РФ:

страна: Россия

адрес ЦОДа: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Кирова ул, дом 43



Ответственный за организацию обработки персональных данных: Димитрашко 
Ирина Ивановна
почтовые адреса: 636460, Томская область, г.Колпашево, ул.Кирова, дом 43 
номера контактных телефонов: 8(38254)42249 
адреса электронной почты: kadr-yo@mail.ru

Документ сформирован на портале Роскомнадзора 
Номер уведомления: 123187^нщоц:: 17413926
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Исполнитель: специалист по кадрам и делопроизводству Димитрашко Ирина Ивановна; 
Контактная информация исполнителя: 8(38254)4-22-49;
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