МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования "Аграрно-промышленный техникум"
Номер
Дата и основание внесения
оператора в реестр
Наименование оператора
ИНН
Адрес местонахождения

08-0017393
18.09.2008
Приказ № 167
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Аграрно-промышленный техникум"
6806003368
393370, Тамбовская область, Кирсановский район, с. Голынщина,
ул. Приовражная, д. 21

Дата поступления уведом20.08.2008
ления
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обраТамбовская область
ботка персональных данных
Цель обработки персональВыполнение полномочий образовательного учреждения.
ных данных
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рожКатегории персональных
дения; место рождения; адрес; семейное положение; социальное
данных
положение; имущественное положение; образование; профессия;
доходы; состояние здоровья; Сведения о судимости.
Категории субъектов, персо- Работники техникума; обучающиеся и их родители(законные преднальные данные которых
ставители); физические лица, находящиеся с техникумом в догообрабатываются
ворных отношениях гражданско-правового характера.
Ст.ст. 23. 24 Конституции Российской Федерации; ст.ст. 85-90 Трудового Кодекса Российской Федерации; Закон Российской ФедераПравовое основание обра- ции от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»; Федеральный закон
ботки персональных данных от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Лицензия на
право ведения образовательной деятельности от 01.03.2012, регистрационный номер 15/164, серия РО №041412....
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
Перечень действий с персо- (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
нальными данными, общее (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиописание используемых
рование, удаление, уничтожение персональных данных.
оператором способов обра- Обработка персональных данных: смешанная; без передачи по
ботки персональных данных внутренней сети юридического лица; без передачи по сети Интернет
Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; издание документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных; применение
правовых, организационных и технических мер по обеспечению
описание мер, предусмотбезопасности персональных данных; осуществление внутреннего
ренных ст. 18.1 и 19 Закона контроля и (или) аудита обработки персональных данных; оценка
вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных; ознакомление работников оператора, непосредственно
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями
законодательства Российской Федерации о персональных данных,
в том числе требованиями к защите персональных данных, доку-

ментами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. Определением угроз безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных; применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации; учет машинных носителей персональных данных; обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер; восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; установление правил
доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными
данными в информационной системе персональных данных; контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровня защищенности информационных
систем персональных данных.
ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за обработку персональных данных
номера их контактных телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты
трансграничная передача
страны трансграничной передачи
Дата начала обработки персональных данных
Срок или условие прекращения обработки персональных данных
Дата и основание внесения
записи в реестр

Салычев Виктор Михайлович
Адрес: 393360,Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Интернациональная, 15; Тел.: 8(47537)3-70-80. Электронная почта:
apromtehn@rambler.ru.
Нет

20.02.2004
Ликвидация (реорганизация) образовательного учреждения.
16.08.2013
Приказ № 259 от 16.08.2013

Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=08-0017393

