
Руководителю Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Южному федеральному 
округу

350001, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. им 
Маяковского, д. 158 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Частное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 99 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД»),

Адрес оператора 

Адрес местонахождения: 353906, Краснодарский Край, Новороссийск Город, Элеваторная 
Улица, дом 30
Почтовый адреc: 353906, Краснодарский Край, Новороссийск Город, Элеваторная Улица, дом 
30

Контактная информация оператора:

телефон: (8617) 76-83-27

факс: (8617) 76-84-29

адрес электронной почты: ndoudetsad99@mail.ru

Регионы: Краснодарский край; 

ИНН: 2315108900

Коды: ОГРН 1042309089327; Дата выдачи ОГРН 06-07-2004; ОКВЭД 85.11.; ОКПО 73197696; ОKФС 
16; ОКОГУ 4100612; ОКОПФ 75500; 

Правовое основание обработки персональных данных

руководствуясь ст.ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 85-90 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Положением об обработке и защите персональных данных 
работников ОАО «РЖД», утвержденных приказом ОАО «РЖД» от 20.07.2016г. № 60

Цель обработки персональных данных



с целью оказание населению образовательных услуг по образовательным программам 
дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми; выполнения в кадровой 
работе трудового, налогового, пенсионного законодательства, обеспечение безопасности 
учреждения

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

назначены, в соответствии с утвержденным списком лиц, ответственные за обеспечение 
безопасности обработки персональных данных, и сотрудники, отвечающие 
непосредственно за обработку персональных данных, утверждены должностные 
инструкции, ограничен доступ в помещения, где обрабатываются персональные данные 
средства обеспечения безопасности: антивирусное ПО; межсетевые экраны 
(программный комплекс ViPNet Client); использование электронно-цифровой подписи (ЭЦП); 
пароли на компьютерах, на которых осуществляется обработка персональных данных; 
резервное копирование; ограничение доступа в помещения в которых осуществляется 
обработка персональных данных; установка сигнализации; дополнительных замков; 
металлических дверей; хранение документов в сейфе, запираемых шкафах 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ: 
утверждены инструкции и положения, регламентирующие порядок обработки персональных 
данных, с которыми ознакомлены все работники учреждения под роспись, ограничен доступ в 
помещения, где обрабатываются персональные данные, передача информации осуществляется 
по защищенным каналам связи, предоставление необходимого помещения для хранения 
документов, содержащих персональные данные, организация режима обеспечения безопасности 
в этом помещении 

Дата начала обработки персональных данных: 01.09.2004

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация ЧДОУ Детский 
сад № 99 ОАО "РЖД"

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; образование; 
профессия; доходы; 
а также:
паспортные данные, реквизиты свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о трудовой 
деятельности, реквизиты документов воинского учета, фотография работника, 
сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия, результаты 
медицинского обследования работника на предмет годности к выполнению трудовых 
обязанностей

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: работники, состоящие в трудовых отношениях с ЧДОУ Детский сад 
№ 99 ОАО "РЖД"; родители несовершеннолетних воспитанников, состоящие в 
договорных отношениях с ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО "РЖД"; воспитанники



Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по письменному запросу 
уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных

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

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

cтрана: Россия

адрес ЦОДа: Краснодарский Край, Новороссийск Город, Элеваторная Улица, дом 30

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Баева Наталья 
Николаевна ,
почтовые адреса: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Тихоступа, д. 9, кв. 8 
номера контактных телефонов: (8617) 76-83-27 
адреса электронной почты: ndoudetsad99@mail.ru 

Документ сформирован на портале Роскомнадзора
Номер уведомления: 1760050, ключ: 39885766

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г. 

Исполнитель: заведующий Каталевская Наталья Николаевна; 
Контактная информация исполнителя: (8617) 76-83-27; 


