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УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке персональных данных

]. Tuo оператора: юридическое лицо.
. 2. Наименованlj

госУлар;;;;;j";t*",'Н;ffl""}"о"*о"пп" Свердtовской области для детей_сирот и детей, оставшихся без. попечения родителей, ксысертский детский до"-**опч Й детеt с отклонениягоусо ксысертский деrý*ий до"_Й*опчо); российскаяЪ:д:рlч"r, сu.ропоч.iЖЙЩЗr.rЯЪ::jj,fi;
ffiit,,ъ:frж:,1,Jз*lдъfi;х"ffi"tнЕ'lязтj';ауjьхJ}Т'';fi'ffii:i.пп uuйiйi, окЪэД вs зl;
3, ItHrb обработкп персональшыхданных: социzulизация и интеграция в общество детей-сирот и детей, остав-щихся без попечения родителей, окuзuн"" помощи об)оtшощимся и работн"пчr u повышении квалификации, ихl3ilffil',il"":ff#:?ff*ffi;*;i}'J.iilЁ?ffi.jl:"*.r*ж:* Й;;;Ь-обами,,*"n.n""i" граждан;
4.КатeгopиПпepсoнальнЬШданныx:(фaмилия,иМя'oтЧeстBo;гoД'
месяц, дата ро)цдения; qдрес; семейное, социальное, ,"yfr.r""""o" поrо*ББ; обрщование; профессия; дохо-ды1; специальные категории iIД (состояние здоровья); бЙометпические ПЦ (фото).5, Категорпп субъекгоi, пiрБнап"ные данные коrор"r. оОрчОБ.-Бйri", 

"о.п"rчнник ГоУ СО кСысерт-ский дсгский дом-школФ); фЙзические_лиJ4 .о.rо"щ""Ъ договорных отношениях с ГоУ СО кСысертский дет-ский дом-школil); сотрУдниiи ГоУ Со кСыЬер,.;;;;,.;;и дой-школ;;, ;;;;;р"Iми заключены трудовые до_пOворы; ФФr(дане, обратившиеся в ГоУ СО <ёысерra*"й'д.ra*ий дом-школа> с жчл,обами, змвлен"r""; .pu*-дане направившие мини-ре3юме при устройстве на й;;, для участия в конкурсе на замещение вакантных. доrпкностей.
6, ПРаВОВОе ОСНОВ_аН_Ие Обработки персональных данныхi !l2 ,. 2 ст, бФедерального закона от 27.07,2006 г."-, }фl52-ФЗкоперсонаltЬньD(данны*о,". l9Законаi,ооriЬ.оz]gЬi".'JrrriйЁ]i-оuобразовании>;ст.ст.85_90
ТРУДОВОГО КОДеКСа РФ; Ст, 14 Фелералlьного зtкона от 24.06.1999 г. ]ф ijо_Бi Ьб o.nouu* .".r."r, проqилак_

ffi:,,tr##'ЖТЖfiilТЧЯн:Ъжжi*iт."J*-"; 
п.27 типового положения об образовательном

ПРавительстваРбот01.0i.l995"tчrйzо. еЧеНИЯ РОДltТеЛеЙ, УТВеРжденного постuповлением
7, Перечень действий , n,p,o"u"""",",n данными, общее описание IIспользуемых оператором способовобработкll персональных дапцьж: смешанная обработка персональных данных, без передачи по общим сетям

FЦ!"Ч"Т*rЁ;:;,ffýlЖ}i|,i:;xxН:i:ПiiНН'JРui'""., 
изменение, oononn.""", передача (без транс-

:*Hrfi; }:';rffi"'fi::ЧеНИЮ 
o"io"u""o"" ;й;;;;"ьных данных, которые оператор обязуется осуще_

ffi:ЖЖ:fi**::'"сoтpyдникoвкбaзeпepсoнaлЬньIxдaнньIx;oбecпeчeниеoxpаНЬI
Технические меры: парлевый ло"ryп *_ 9*, данных, информационные системы обработки персональных дан-Hbtx отключены от вн)rгренних локальных сетей 

" 
aa""и оощ!aо пользования.Класс информационн_Ьй-с".о"r, дч"*i,* on"puropa - К3._ 9. .Щата начала обработкп п.р.оrчоirrых данных (число, месяц, год): 0I .04.2004 г.
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