Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта
Категория
№
субъектов
Сроки обработки (в т.ч.
Состав персональных данных
Правовые основания обработки
п/п
персональных
хранения)
данных
1. Наименование процесса: рассмотрение обращений граждан.
Цели обработки персональных данных: обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных, правовых актов,
регламентирующих правоотношения в сфере рассмотрения обращений физических и юридических лиц, обеспечения доступа к
информации о деятельности государственных органов ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта.
Способ обработки (неавтоматизированный/автоматизированный/смешанный): смешанный
1.1. Граждане,
− фамилия, имя, отчество
− Федеральный закон от 27 июля 2010 г. Срок обработки – на время
обратившиеся с
рассмотрения обращения и в
физического лица;
№ 210-ФЗ «Об организации
обращением,
течении __ лет после
предоставления государственных и
− адрес места жительства
запросом в ГБУ
рассмотрения.
муниципальных услуг»;
физического лица;
«СШОР №63
− Федеральный закон от 9 февраля
− адрес электронной почты;
«Смена»
Условия
прекращения
2009г. № 8-ФЗ "Об
− иные персональные данные,
Москомспорта
обработки
–
истечение
срока
обеспечении доступа к информации о
содержащиеся в приложениях к
хранения; реорганизация или
деятельности государственных
обращению в документах и
ликвидация ГБУ «СШОР
органов и органов местного
материалах либо их копиях
№63
«Смена»
самоуправления»;
Москомспорта.
− Федеральный закон от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации».
2.

Наименование процесса: предоставление открытых сведений о деятельности ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта.
1

Категория
субъектов
Сроки обработки (в т.ч.
Состав персональных данных
Правовые основания обработки
персональных
хранения)
данных
Цели обработки персональных данных: формирования внутренних информационных систем, ресурсов, справочников, без данных,
которые могут являться общедоступными источниками персональных данных.
Способ обработки (неавтоматизированный/автоматизированный/смешанный): смешанный
2.1. Работники ГБУ
Срок обработки – на время
− фамилия, имя, отчество;
− Согласие на обработку персонаьных
«СШОР №63
работы в ГБУ «СШОР №63
данных
− фотографическое изображение;
«Смена»
«Смена» Москомспорта.
− дата рождения;
Москомспорта
− рабочие номера телефонов и
Условия
прекращения
адрес электронной почты;
обработки
–
отзыв
− номера мобильных телефонов;
субъектом ПДн согласия о
− сведения о профессии,
включении
его
ПДн
в
должности, образовании,
общедоступный
источник
периоды отпусков
ПДн, реорганизация или
(отсутствия)
ликвидация ГБУ «СШОР
№63
«Смена»
Москомспорта.
№
п/п

3.

3.1

Наименование процесса: оказание государственных или муниципальных услуг и осуществление государственных или муниципальных
функций ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта.
Цели обработки персональных данных: оказание государственных или муниципальных услуг и осуществление государственных или
муниципальных функций ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта.
Способ обработки (неавтоматизированный/автоматизированный/смешанный): смешанный
Граждане,
Определяется в зависимости
− определяется в зависимости от − определяется в зависимости от вида
предоставившие
вида предоставляемой
предоставляемой государственной или от вида предоставляемой
персональные
государственной
или
государственной или
муниципальной услуги на основании
данные в рамках
муниципальной
услуги
на
муниципальной услуги на
законодательства Российской
исполнения ГБУ
основании законодательства
основании законодательства
Федерации и города Москвы
«СШОР №63
Российской Федерации и
Российской Федерации и города
«Смена»
города Москвы
Москвы
Москомспорта
своих полномочий
2

3

