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Информационное письмо во исполнении предписания об устранении выявленного 

нарушения. 

 

Администрация ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ уведомляет вас, что в 

исполнения предписания об устранении нарушения были выполнены 

следующие работы: 

В исполнении пункта №1 было направленно информационное письмо о 

внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных № 138 от 14.04.2021. 

Были внесены следующие изменения в следующие данные:  

цель обработки персональных данных; категории персональных 

данных; категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются; правовое основание обработки персональных данных; 

перечень действий с персональными данными; описание мер, 

предусмотренных статьями 18.1 и 19 настоящего Федерального закона, в том 

числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и 

наименования этих средств; сведения о месте нахождения базы данных 

информации, содержащей персональные данные граждан Российской 

Федерации. 

В исполнении пункта №2 было направленно информационное письмо о 

внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных № 138 от 14.04.2021. 

Указан ответственный за организацию обработки персональных 

данных в ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Фаерман Дмитрий Михайлович, внесены 

изменения в пункт: дата начала обработки персональных. 

В исполнении пункта №3 было направленно информационное письмо о 

внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных № 138 от 14.04.2021. 



фамилия, имя, отчество физического лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных, и номера его контактных 

телефонов, почтовый адрес и адреса электронной почты; сведения об 

обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными 

Правительством Российской Федерации); 

В исполнении пункта №4 в информационной системе персональных 

данных «1С: Предприятие – зарплата и кадры бюджетного учреждения» 

личные данные работников, после расторжения трудового договора, с 

которыми прошло более 5 – ти лет, были перемещены в архив. 

Информация по данным работникам неактивна. 

В исполнении пункта №5  

Была создана комиссия по проведению внутренней проверки условий 

обработки персональных данных   

Была проведена внутренняя проверка условий обработки персональных 

данных в информационной системе персональных данных. 

Утверждена форма Плана внутренних проверок условий обработки 

персональных данных в информационной системе персональных данных в 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, форма Протокола проведения внутренней 

проверки условий обработки персональных данных в информационной 

системе персональных данных в ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

В ходе проверки проверено: выполнения правил хранения бумажных 

носителей с персональными данными среди педагогов, организующих и 

проводящих областные конкурсы в рамках государственного заказа 

министерства образования и науки Самарской области 

Выявленные нарушения: отсутствие части актов на уничтожение 

персональных данных по истечении срока проведения конкурса. 

Меры по устранению нарушений: составление актов на списание 

персональных данных по окончании со сроками проведения конкурса. Даты 

определены сроками, прописанными в государственном задании ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

В исполнении пункта №6 

Было проведено информирование сотрудников ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ осуществляющих обработку персональных данных, о факте обработки 

ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором 

без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых 

персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления 

такой обработки, установленных нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми 

актами организации) путём подписания уведомления о факте обработки 

персональных данных без использования средств автоматизации. 



(Бланк уведомления прилагается) 

В исполнении пункта №7 

Было утверждено место для хранения утверждены места хранения 

материальных носителей, содержащих персональные данные уволенных 

сотрудников, журналов педагогов дополнительного образования и иных 

документов в помещении первого этажа по адресу : г.Самара, 131 каб. №3 

Ответственным за архивное помещение и хранение документов назначен зам. 

директора ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по АХЧ Попов А.В. (Приказ об 

утверждении архива в приложении) 
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