Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Дальневосточному
федеральному округу
680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Ленина, д. 4
Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Общество с ограниченной ответсвенностью
"Управляющая компания "ДомСтройСервис" (ООО "УК "ДомСтройСервис"),
Адрес оператора:
Адрес местонахождения: 679016, Еврейская Автономная область, г. Биорбиджан, ул. Советская, д. 64а
Почтовый адрес: 679016, Еврейская Автономная область, г. Биорбиджан, ул. Физкультурная, д. 26
Регистрационный номер записи в Реестре: 27-14-001432
ИНН: 7901540205
Коды: ОГРН 1127901001227; ОКПО 38680629; ОКФС 16; ОКОГУ 4210014; ОКОПФ 12165;
Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от
08.02.1998 № 14-ФЗ, Федеральным законом от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 "Об
Утверждении Правил регитсрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по
мету пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию", Приказом Федеральной миграционной службы России от 11.09.2012 №
288 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной
службой государственной услуги по регистрационному учёту граждан Российской Федерации по месту
пребываняи и по месту жительства в пределах Российской Федерации"
Цель обработки персональных данных
с целью работа с жалобами, заявлениями, постановка и снятие с регистрационного учёта
Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных
данных»:
г

содержание информации на бумагоносителях в сейфе, специальных шкафах, закрываемых,
использование пароля при входе в автоматизированные системы, использование антивирусной
программы ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, охрана помещения
средства обеспечения безопасности: сейф, антивирусная программа, пароли при входе в
атоматизированные системы, используется ЭЦП
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к
защите персональных данных, установленными Правительством РФ: разработаны инструкции и
положения , регламентирующие порядок обработки персональных данных, ограничен доступ в помещение,
где обрабатываются персональные данные, передача информации осуществляется по защищенным
каналам связи, предоставление необходимого помещения для хранения документов, содержащих
персональные данные
Дата начала обработки персональных данных: 01.01.2013

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности
предприятия
Сведения об информационной системе :
Категории персональных данных
осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование;
профессия; доходы;
специальные категории персональных данных:
национальная принадлежность; состояние здоровья;
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных:
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
автоматизированная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети
Интернет;
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется
использование шифровальных (криптографических) средств: используются
Наименование используемых криптографических средств:
класс СКЗИ:

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Тихомирова Татьяна
Станиславовна ,
номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты: 679016, Еврейская
Автономная область, г. Биробиджан, ул. Физкультурная, д. 26, 8 (42622) 2-19-13, 2-17-85, ooodelta79@mail.ru

Документ сформирован на портале Роскомнадзора
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Исполнитель: и.о инспектор отдела кадров Тихомирова Анна Анатольевна;
Контактная информация исполнителя: 679016, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул.
Физкультурная, д. 26, 8 (42622) 2-19-13, ooodelta79@mail.ru;

