СПРАВКА
по итогам внутриучрежденческого контроля за соблюдением требований
«О персональных данных» при использовании регионального сегмента в
МБОУ ДО «ЦТДМ»
Цель проверки: контроль соблюдения требований Федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ при заполнении регионального сегмента.
Сроки проверки: май 2016 год
В ходе проверки проанализированы следующие документы:
1. Список информационных систем и их параметры.
2. Правовое основание обработки персональных данных.
3. Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона.
В учреждении приняты меры по обеспечению и принятию организационных
и технических мер для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных:
утвержден
локальный акт: «Положение по обработке персональных
данных», в котором рассмотрены вопросы: Общие положения; Основные
понятия и состав персональных данных работников; Сбор, обработка и
защита персональных данных; Передача и хранение персональных данных;
Доступ к персональным данным работников; Ответственность за нарушение
норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. В ОО
имеется типовая форма согласия на обработку персональных данных
работников.
Информация о работнике, обучающемся и его родителях (законных
представителях) в образовательной организации используется в
образовательном и воспитательном процессе. Данные о работниках,
обучающихся и их родителях (законных представителях) используются и
передаются в медицинские учреждения (при прохождении медосмотра), в
санитарно-эпидемиологическую службу (при возникновении нештатных
ситуаций), охранные службы, в экстренных ситуациях, в военкомат (при
воинском учете), в комитет администрации по образованию г.Славгорода, в
органы управления образования (статистическая отчетность по численности,
аттестация работников, курсы повышения квалификации, конкурсы и т.д.). В
заявлении о зачислении обучающегося в ЦТДМ, родители (законные
представители) дают согласие на обработку и использование данных.
Работники заполняют лист согласия на обработку персональных данных при
трудоустройстве.

В учреждении определены:


Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес;
контактный телефон; документ, удостоверяющий личность; СНИЛС;
ИНН; образование; профессия.



Категории субъектов: педагог,обучающиеся. родители (лица их
заменяющие), технический персонал.


Перечень действий: сбор, накопление, систематизация, хранение,
уточнение, обновление, использование, блокирование, уничтожение.



Обработка персональных данных: с передачей по внутренней сети
юридического лица; с передачей по сети Интернет;
Выводы и рекомендации по итогам проверки:
1. В ОО соблюдаются требования и нормы Федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ.
2. Рекомендуется следовать «Положению по обработке персональных
данных» при внедрении регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам.
Справку составила Ермакова Л.П., заместитель директора по учебновоспитательной работе ЦТДМ.
31.05.2016

