МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Горячеключевской медицинский
колледж" министерства здравоохранения Краснодарского края
Номер
Дата и основание
внесения оператора в
реестр
Наименование
оператора
ИНН
Адрес местонахождения
Дата поступления
уведомления
Субъекты РФ, на
территории которых
происходит обработка
персональных данных
Цель обработки
персональных данных

Правовое основание
обработки
персональных данных

описание мер,
предусмотренных ст.
18.1 и 19 Закона

10-0112980
28.06.2010
Приказ № 392
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
"Горячеключевской медицинский колледж" министерства
здравоохранения Краснодарского края
2305025571
353290, Краснодарский край, г.Горячий Ключ, ул.Ленина,
34 А
09.06.2010

Краснодарский край

Осуществление образовательной деятельности
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", ст.85-90 Трудового кодекса РФ,
Устав ГБОУ СПО "Горячеключевской медицинский
колледж", Политика обработки персональных данных
(утверждена приказом директора от 30.12.2011 № 53-П),
Инструкции пользователя по работе с инфолрмационными
системами персональных данных(утверждены приказом
директора от 30.12.2011 № 54-П), Перечень персональных
данных подлежащих защите (утверждены приказом
директора от 13.10.2011 № 42/1-П), Положение о порядке
обработки персональных данных в ГБОУ СПО
"Горячеключевской медицинский колледж" (утверждено
приказом от 30.12.2011 № 55-П)
Информация обрабатывается в соответствии с требованиями
нормативных документов ГО У СПО Торячеключевской
медицинский колледж" ДЗ КК, регламентирующих порядок
хранения, обработки и защиты персональных данных.
Информация хранится и обрабатывается в специальных
строго контролируемых помещениях, расположенных в

пределах границ контролируемой и охраняемой зоны.
Осуществляется круглосуточная охрана помещений и
технических средств. Ограничен доступ персонала и
посторонних лиц в защищаемые помещения и помещения,
где размещены объекты хранения информации, средства
информатизации и коммуникации, а также где хранятся
носители информации. Хранение бумажных носителей
информации осуществляется в несгораемых шкафах.
Информация доступна лишь для строго определенных
обученных работников.
ФИО физического лица
или наименование
юридического лица,
ответственных за
обработку
персональных данных
номера их контактных
телефонов, почтовые
адреса и адреса
электронной почты

Список
информационных
систем и их параметры

Дата начала обработки
персональных данных
Срок или условие
прекращения обработки
персональных данных
Дата и основание
внесения записи в
реестр

Губерт Марина Викторовна

353290 Краснодарский край, г.Горячий Ключ, ул.Заводская,
д.46. корп.2 кв.5. тел. 8-86159-3-84-87, cibert@mail.ru
Наименование:
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество;
год рождения; месяц рождения; дата рождения; место
рождения; адрес; семейное положение; образование;
профессия; доходы;
Категории субъектов: Обучающиеся; работники,
находящиеся в трудовых отношенях с юридическим лицом
Перечень действий: Сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, использование, передача, уничтожение
персональных данных;
Обработка персональных данных: смешанная; без передачи
по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети
Интернет
Трансграничная передача: Нет
18.07.2008
Прекращение деятельности учреждения
07.06.2013
Приказ № 580 от 07.06.2013

