
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

(РОСКОМНАДЗОР) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина" 

 

Номер 10-0161622 

Основание внесения оператора 

в реестр 
Приказ № 997 от 21.12.2010 

Наименование оператора 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Байконурский электрорадиотехнический техникум имени 

М.И. Неделина" 

ИНН 9901001824 

Адрес местонахождения 468320, г. Байконур, Абая пр-кт, д.11  

Дата регистрации 

уведомления 
30.11.2010 

Субъекты РФ, на территории 

которых происходит 

обработка персональных 

данных 

Байконур; Оренбургская область 

Цель обработки персональных 

данных 

установления трудовых взаимоотношений, ведения кадрового и 

бухгалтерского учета, выполнения образовательной деятельности 

Правовое основание 

обработки персональных 

данных 

Конституцией РФ ст.23,24,26,29, гл.14 Трудового кодекса РФ, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", Уставом ГБ ПОУ "БЭРТТ", лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Положением об обработке персональных 

данных в ГБ ПОУ "БЭРТТ" 

описание мер, 

предусмотренных ст. 18.1 и 19 

Закона 

Приказом руководителя утверждено "Положение об обработке 

персональных данных в ГБ ПОУ "БЭРТТ", назначено ответственное 

лицо за организацию персональных данных. Осуществляется 

систематический внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных требованиям законодательства РФ в области 

персональных данных, организовано ознакомление работников с 

локальными актами оператора по вопросам обработки персональных 

данных. 

ФИО физического лица или 

наименование юридического 

лица, ответственных за 

обработку персональных 

данных 

Нургалиева Света Оразалиевна 

номера их контактных 

телефонов, почтовые адреса и 

адреса электронной почты 

8(33622)7-25-83 

468320, г. Байконур, Абая пр-кт, д.11 

gouspobertt@mail.ru 

Дата начала обработки 

персональных данных 
11.01.2011 



Срок или условие 

прекращения обработки 

персональных данных 

Ликвидация, реорганизация, прекращение деятельности, как 

юридического лица 

Дата и основание внесения 

записи в реестр 
Приказ № 93 от 30.10.2020 

 
 

Список информационных систем и их параметры 

№1 

категории персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, 

место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, 

образование, профессия, доходы, состояние здоровья; паспортные данные, 

гражданство, данные СНИЛС, ИНН, данные полиса ОМС, номер телефона, 

сведения о воинском учете, сведения об аттестации, сведения о 

социальных льготах, сведения о наградах, сведения о судимости, номер 

счета в банке 

категории субъектов, 

персональные данные 

которых обрабатываются 

работники организации и их родственники, обучающиеся, их родители 

(законные представители) 

перечень действий с 

персональными данными 

Сбор, систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, распространение, передача, уничтожение 

обработка персональных 

данных 

смешанная, с передачей по внутренней сети юридического лица, с 

передачей по сети Интернет 

трансграничная передача нет 

сведения о 

местонахождении баз 

данных 

Россия 

 


