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УПРЛВЛЕНИЕ
ФизиqЕскоЙ кулътуры и спортл

44600l, Самарскм область, г. Сызрань, ул. Победы,66
телефоп: (8464) 99-94-52

e-mail: ufks@adm.syzran.ru

"_{_- ОК-ruSфц z019 г. xnlqt_

Руководителю Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных

технологий и массовых
коммуникаций по Самарской

области
Н.А. Михайловой

Уважаемая Наталья Александровна !

На Ваш запрос от 22.05.2019 г. J\b9020-05/63 Управление

физичесКой кульТуры И спорта Администрации городского округа Сызрань
направляет информационное письмо о внесении изменений в сведения в

реестре операторов, осуществляющих обработку персон€rльных данных.
Номер уведомления:2332350, ключ: 18891212 от 15.10.2019 г.

Руководитель Управления В.А. Егоров

Исп. Хаёрова Т.С.
99-94-53



Руководителю Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Самарской
области

44300l, Самарская обл., г. Самара, ул.
Молодогвардейская, д. l98

Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществJIяющих обработку персональных
данных

Наименование (фамилия, имя, отчеgтво) оператора; Управление физической t(ультуры и спорга Администрации городского
округа Сызрань (УФКИС Администрации городског0 округа Сызрань),

Адрес оператора:

Адрес местонахо2rцения: 44600l, Самарская Область, Сызрань Город, Карла Маркса Улица, дом 19
Почтовый sдрес: 446026, Самарская область, Сызрань Город, Победы Улица, дом 66

Регпстрационный номер записи в Реестре: 08-0023865

Основания изменений: ч. 7 ст. 22 Фелераu;'ьного закона от 27 ,07 ,2006 г. Jф l52-ФЗ кО персонапьных данных)

ИНН:63250288б7

Коды: ОГРН 102б303066l84; ОКВЭД 84.11.3; ОКПО 55917|97; ОКФС 14; ОКОГУ 3300200; ОКОПФ 75404;

Правовое основание обработки персональных данных

рУкоВоДстВУясь руIФводствуясь КонстиryциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации; Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерачии; Гражданским
кOдексом Российсюй Федерачии; Налоговым lФдексом Российской Федерации

Щель обработки персональных данных

с целью с целью развития физичесtсоЙ tryльтуры и спорта в г.Сызрани и проведения спортивно-массовых мероприятиЙ, для
кадровог0 обеспечения, начисления и перечисления заработноЙ платы рабсrгникам учреждения

Описанllе мер, предусмотренных статьямп 18.1. и 19 Федеральноrо закона <<О персональных данных>):

Применяются орг:lнизационные и т€хнические меры по обеспечению защить! персональных данных с учетOм акryальных угроз
безопасности персонarльных данных и информационных технологийо используемых в информационной системе: приняты
локtlльные акты по вопросам обработки персонarльных данных; ведется учет машинньж носителеЙ персонапьных данньж;
осуществляется контроль за применяемыми мерtli,tи по обеспечению защиты персонаJIьных данных. Персональные данные
доступны лишь дIя строю определенных сотрудников оператора. Хранение сведений (базы данных) организовано на
электронных носителях с паролем, на бумажных носителях - в сейфе средства обеспечения безопасности: пароли,

р€}зграничение доступа, использование средств антивирусной защиты.
средства обеспечения безопасноgги: пароли, разграничение досIупа, использование средств антивирусной защиты.

сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных
данных, устанощIенными Правительgгвом РФ: Определены угрозы безопасности персонtlльных данных; установIIен уровень
ЗаЩиЩеннОсти персоН.Ulьных данных при их обработке в информационноЙ системе; нЕвначено должностное лицо (работник),
ответствснныЙ за обеспечение безопасности персонЕlльных данных в информационноЙ системе; утвержден перечець лиц, доступ
коТорых к персональным данным, обрабатываемым в информационноЙ системе, необходим для выполнения ими служебньж
(труловых) обязанностей; организован режим обеспечения безопасности помещения, в котором размещена информационнtu система,
пр€пятствующий возможности проникновения или пребывания в этом помещении лиц, не имеющих права
ДостУпа В это помещение; обеспечена сохранно9ть носителеЙ персональных данных. В соответствии с постановJlением
Правительства от l5.09.2008 Ns 687 лица, осуществJIяющие обработку персонaшьных данных без использования средств
аВтоматизации, проинформирокtны об особенностях и правилaж осуществJIения такоЙ обрабсrгки, локальными актами установпены
места хранения персонalльных данных и перечень лиц осуществJIяющих обработку персонtulьных данных.

.Щата начала обработки персональных данных: 01.08.200l

Срок или Ус.повие прекращеЕия обработки персональных данных; прекращение деятельности юридического лица

Сведения о способе обработки персональных данных или об информационной сиgтеме :

Катеrории персональных данных

осущестеjIяет обработltу с.педующ их категорий персональны х данны х :



фамилия, имя, Oтчество

:#"i'":#::1";:il&Ё##Ж;I"i]""dJff;Ifi;Ёfri**^ения; 
месю рождения; адрес; семейное положение;

с_п_е_циаль ные категории r, 
"p"b""rr."ir, ;;;;r, *,национальншt принадlежность;

Категории субъеrсгов, персональные данпые которых обрабатываются
принадлежаЩих: работникам УФКИС-{дминистрации гOродског0 округа сызрань, состOящим в цудовых отношециях с
юридическим лицом (оператором), к.lндидатам 

"ч.ч""ц"йе вакантньш доп*"Ъar"й, физические rr"цч 
"о..о"щ"" "

договорных и иных гражданско-правовых отноlлениях с юридическим лицом (операюром).
Переченьдействr -
персональны-^"lН::НШ:lJ"х"#:*Н'#х;il"Тii,lххll,хlЪ""х".il,JЁ:,х;;l;з?нн}:н::::;"хнlт-"

fiЖЖХJ;ý::l}lХТi}]ХЖ: lРu"про",рч"ение, предоставJrение, досryп), обезличивание, блокирование, удtlление,

обработка вышеука3анных персональных данных будет осуществляться путем: смещаннtц;
осущеgгщIение трансграничной передачи персональных данных: не осущестыIяется
Сведения о местонахо2кдении базы данных информацииl содерrкащей персональныс

страна: россия 
l'vРUvпаJtьные данные граждsн рФ [l]:

адрес ЦОДа: Самарская Область, Сызрань Город, Победы Улица, дом бб
собственный ЦОД: да

ИСПОЛЬЗОВаНИе ШИфРОвальцых (криптографических) средсгв: }re использук)тся

Ответственный за органиЗацию обработки персональных данных: Хаёрова Татьяна Сергеевна,почтовые адреса: 446026,Самарская Об;-аЙ Сызрань Ърод, Победы Улица, дом ббномера контакгных теllефонов: вtвцвц)ii-iц-sз
аДрес8 еlrектронной почты: bub.rpbrt@ruil*

(подпись)

"!{" окm^яф 20Рг.
исполнитель: главный tКоп.ч.."-|ilЙffiТ.Т##;}rfiТ.ЯfiЗЖr|аёРом Татьяна сергеевна;
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