Инструкция по заполнению уведомления
об обработке персональных данных
Электронная форма уведомления: http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/

Наименование ТО
Роскомнадзора *

Центральному федеральному округу

Тип оператора *

Индивидуальный предприниматель

Фамилия, имя, отчество
оператора *

Цыбулин Владимир Михайлович

Адрес местонахождения:
г. Москва, г. Зеленоград 1118 кв 168 124460
Адрес оператора *
Почтовый адрес:
г. Москва, г. Зеленоград 1118 кв 168 124460

Регион

Москва

ИНН

773512436342

ОГРН

308774629700453

Дата присвоения ОГРН

[оставить пустым]

ОКВЭД

93.19

ОКПО

[оставить пустым]

ОKФС

[оставить пустым]

ОКОГУ

[оставить пустым]

ОКОПФ

[оставить пустым]

Филиалы

[заполнить, если имеются филиалы]

Правовое основание обработки
персональных данных *
(руководствуясь)

ст.23, 24 Конституции РФ, ст. 86-90 Трудового кодекса РФ, ст.6 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», свидетельством о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Цель обработки персональных
данных *
(с целью)

ведения кадрового учета;
ведения личных дел сотрудников;
выполнения договорных обязательств;
осуществления видов деятельности, предусмотренных учредительными документами.

Описание мер,
предусмотренных статьями
18.1 и 19 Федерального закона
«О персональных данных» *

Наличие политики, инструкций и других локальных актов по обработке персональных
данных; ознакомление работников с положениями законодательства о персональных
данных, с политикой, инструкциями и другими локальными актами по обработке
персональных данных; разграничение прав доступа работников к персональным данным;
установление правила доступа к персональным данным, обеспечение регистрации и учёта
всех действий с ними; контроль доступа в помещения, в которых ведётся обработка
персональных данных; применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных; внутренний контроль соответствия обработки
персональных данных требованиям законодательства.

Cредства обеспечения безопасности:
— Встроенные средства операционной системы для идентификации и аутентификации;
— Встроенные средства операционной системы для регистрации и учёта событий;
— Встроенные средства операционных систем для межсетевого экранирования.

Сведения об обеспечении
безопасности персональных
данных в соответствии с
требованиями к защите
персональных данных,
установленными
Правительством РФ *

Разграничение прав доступа работников к персональным данным; учет машинных
носителей персональных данных; сбор, запись и хранение информации о событиях
безопасности; реализация антивирусной защиты; установление правил генерации паролей
пользователями; организация контролируемой зоны; контроль физического доступа к
элементам ИСПДн; размещение устройств вывода (отображения) информации,
исключающее ее несанкционированный просмотр.

Дата начала обработки
персональных данных *

23.10.2008

Срок или условие прекращения
обработки персональных
данных *

Условие окончания: Ликвидация, реорганизация, прекращение деятельности ИП

Категории персональных
данных *
(осуществляет обработку)

[указать следующие значения:]
Фамилия, имя, отчество;
Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе;
Год рождения;
Месяц рождения;
Дата рождения;
Адрес;
Номер контактного телефона;
Адрес электронной почты;
Профессия;
Доходы;
Должность;
Место рождения.

Категории субъектов,
персональные данные которых
обрабатываются *
(принадлежащих)

Работники, состоящие в трудовых отношениях с оператором, близкие родственники
работников;
Физические лица, состоящие в договорных отношениях с оператором.

Перечень действий с
персональными данными,
общее описание используемых
оператором способов
обработки персональных
данных *
(обработка вышеуказанных
персональных данных будет
осуществляться путем)

Осуществление
трансграничной передачи
персональных данных *

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение
смешанная
с передачей по внутренней сети юридического лица
без передачи по сети Интернет

не осуществляется

Использование шифровальных
(криптографических) средств:

не используются

Страна *

Россия

Адрес ЦОДа *

Адрес сервера: г.Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3 (указывается при регистрации в
роскомнадзоре)

Собственный ЦОД

Нет

Физическое лицо:
Цыбулин Владимир Михайлович
Ответственный за
организацию обработки
персональных данных *

Номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты:
+7 (925) 543-8222,
aikitsy@yandex.ru,
г. Москва, г. Зеленоград 1118 кв 168 124460

ФИО исполнителя

Цыбулин Владимир Михайлович

Контактная информация
исполнителя

+7 (925) 543-8222,
aikitsy@yandex.ru,
г. Москва, г. Зеленоград 1118 кв 168 124460

Защитный код *

[код на изображении]

