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Регистрационный номер 10-0161622 

Дата и основание 

внесения оператора в 

реестр 

21.12.2010 

Приказ № 997 

Наименование оператора Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(ГБ ПОУ «БЭРТТ») 

ИНН 9901001824 

Адрес местонахождения 468320, город Байконур, проспект Абая 11 

Дата поступления 

уведомления 

30.11.2010 

Субъекты РФ, на 

территории которых 

происходит обработка 

персональных данных 

Байконур 

Цель обработки 

персональных данных 

Установление трудовых взаимоотношений, ведение кадрового 

и бухгалтерского учета, выполнение образовательной 

деятельности 

Правовое основание 

обработки персональных 

данных 

Ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст. 6 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», Налоговый кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон № 27 – ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования», Устав ГБ ПОУ «БЭРТТ», иные 

нормативно-правовые акты  

описание мер, 

предусмотренных ст. 18.1 

и 19 Закона 

Обработка персональных данных ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

производится в специальных информационных системах 

персональных данных, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к информационным системам. Назначение 

лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных, издание Положения в отношении обработки 

персональных данных. Осуществление внутреннего контроля 

и аудита соответствия обработки персональных данных; 

ознакомление работников ГБ ПОУ «БЭРТТ», непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства РФ о персональных данных; 

применение прошедших в установленном порядке процедуру 

оценки соответствия средств защиты информации; учет 

машинных носителей персональных данных; установление 

правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

ИСПДн, а также обеспечение регистрации и учета действий, 

совершаемых с персональными данными в ИСПДн; контроль 



за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных.   

ФИО физического лица 

или наименование 

юридического лица, 

ответственных за 

обработку персональных 

данных 

Виноградская Юлия Владимировна 

Номера контактных 

телефонов, почтовые 

адреса и адреса 

электронной почты 

тел. 7-28-92, 7-25-83, 7-44-95 факс (336-22) 7-31-01 

468320, Казахстан, Кзыл-Ординская область,  

г. Байконур, проспект Абая, 11 

e-mail: GOUSPOBERTT@mail.ru 

 

Список информационных 

систем и их параметры 

Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; место рождения; семейное положение; 

социальное положение; имущественное положение; 

образование; профессия; доходы; состояние здоровья; пол; 

адрес проживания;  адрес регистрации; срок регистрации по 

адресу; контактная информация (телефон), адрес электронной 

почты; данные документа, удостоверяющего личность; данные 

об изменении ФИО; состав семьи; место работы; должность; 

данные свидетельства о рождении; данные военного билета; 

код ВУС; данные водительского удостоверения; сведения об 

инвалидности; данные свидетельства о заключении или 

расторжении брака; уровень образования; сведения документа 

об образовании; повышении квалификации; получении 

дополнительного образования; сведения о специальности, 

ученой степени и ученого звания; данные о трудовой 

деятельности и трудовом стаже; данные о предыдущих местах 

работы; сведения о научных трудах и изобретениях; сведения 

о мерах социальной поддержки; сведения о достижениях, 

поощрениях и наградах; сведения о временной 

нетрудоспособности; табельный номер работника; сведения об 

испытательном сроке работника; данные по отпускам; 

информация об исполнении воинской обязанности, статус 

военнообязанного, воинское звание, специальное звание; 

сведения о несчастных случаях; владение иностранным 

языком; сведения из страховых полисов обязательного 

медицинского страхования; сведения об аттестации 

работников; фотографическое изображение;  дата смерти; 

данные документа, содержащего сведения о смерти; доходы, 

расходы; сведения об имуществе, находящемся в 

собственности; сведения из свидетельств о государственной 

регистрации права собственности; тарифная ставка (оклад), 

сведения о надбавках, премиях, доплате, вознаграждениях, 

компенсациях, пособиях, данные о начисленных суммах, 

номер счета в банке;  тип и сумма налогового вычета, данные 

о суммах удержаний из заработной платы; сведения о 



командировках и проездных документах; сведения о 

выплачиваемых алиментах; сведения о периодах нахождения 

за границей; сведения о близких родственниках, 

проживающих за границей; сведения о наличии транспортных 

средств; сведения о счетах, открытых в кредитных 

организациях; индивидуальный налоговый номер (ИНН), 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

сведения о материально-бытовых, жилищных условиях и 

площади жилого помещения; сведения о начислениях и 

платежах за ЖКУ; сведения о судимости; данные трудового 

договора; гражданство; сведения об успеваемости студента; 

сведения о семейной жизни (данные о близких 

родственниках), сведения о перенесенных заболеваниях; 

сведения, содержащиеся в медицинских справках; данные о 

вступительных экзаменах. 

 Категории субъектов: работники, их близкие родственники; 

обучающиеся, их родители (законные представители). 

Перечень действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Обработка персональных данных: смешанная, с передачей по 

внутренней сети юридического лица, с передачей по сети 

Интернет. 

Трансграничная передача: нет. 

Сведения о месте нахождения персональных данных: Россия 

Дата начала обработки 

персональных данных 

11.01.2011 

Срок или условие 

прекращения обработки 

персональных данных 

Прекращение деятельности ГБ ПОУ «БЭРТТ» как 

юридического лица (ликвидация, реорганизация) 

 


