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

675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Ленина, д.
113

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: ООО "Амурсервис",

Регион регистрации: Амурская область

Адрес оператора

Адрес местонахождения: 675000, Амурская Область, Тында Город, Беленький Микрорайон, дом
1, кв. 5
Почтовый адреc: 675000, Амурская Область, Тында Город, Беленький Микрорайон, дом 1, кв. 5

Контактная информация оператора:

телефон: +74167777777

адрес электронной почты: eaefimova@yandex.ru

Регионы обработки: Амурская область;

ИНН: 2801134717

Коды: ОГРН 1072812118226; Дата выдачи ОГРН 05.07.2022;

Цели обработки персональных данных

№ 1:

Цель обработки данных: Ведение кадрового и бухгалтерского учета

Категории персональных данных

Персональные данные
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
семейное положение; социальное положение; доходы; пол; адрес электронной почты;
адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; данные
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документа, удостоверяющего личность; реквизиты банковской карты; номер расчетного
счета; профессия; должность; сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж
работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и
расчетного счета организации); отношение к воинской обязанности, сведения о воинском
учете; сведения об образовании; 
Специальные категории персональных данных
сведения о состоянии здоровья;

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:

Работники; Родственники работников; Уволенные работники; 

Правовое основание обработки персональных данных:

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;; обработка персональных данных
необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и
обязанностей;; 

Перечень действий:

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; 

Способы обработки:

смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети
Интернет;

№ 2:

Цель обработки данных: Подбор персонала (соискателей) на вакантные должности
оператора

Категории персональных данных

Персональные данные
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
семейное положение; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; номер
телефона; профессия; должность; сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж
работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и
расчетного счета организации); отношение к воинской обязанности, сведения о воинском
учете; сведения об образовании;

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:

Соискатели; 

Правовое основание обработки персональных данных:

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;; 

Перечень действий:



сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение; 

Способы обработки:

смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; без передачи по сети
Интернет;

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

1) назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 2) изданы
документы, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных,
локальные акты по вопросам обработки персональных данных, локальные акты,
устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. 3)
обеспечено применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального
закона «О персональных данных»; 4) осуществляется внутренний контроль соответствия
обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных,
политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора;
5) обеспечено проведение оценки вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных»,
соотношение указанного вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 6)
работники, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, ознакомлены с
положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику
оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персональных данных, проведено обучение указанных работников. 
средства обеспечения безопасности: определены угрозы безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных, применяются модели
актуальных угроз и выполняются меры по их нейтрализации, обеспечен учет машинных
носителей персональных данных, осуществляется контроль за принимаемыми мерами по
обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных
систем персональных данных, ограничен доступ посторонних лиц в помещения,
предназначенные для обработки персональных данных.

Использование шифровальных (криптографических) средств: используются

класс СКЗИ: КС1;

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Иванов Иван Иванович ,
почтовые адреса: Амурская Область, Тында Город, Беленький Микрорайон, дом 1, кв. 5 
номера контактных телефонов: +74167777771 
адреса электронной почты: shishiginairina1@yandex.ru

Дата начала обработки персональных данных: 05.07.2022

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация организации

Осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные

Anna Semenova



граждан РФ [1]:

cтрана: Россия

адрес ЦОДа: Амурская Область, Тында Город, Беленький Микрорайон, дом 1, кв. 5

cобственный ЦОД: да

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к
защите персональных данных, установленными Правительством РФ: Организован режим
обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система персональных
данных, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих
помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; обеспечена сохранность носителей
персональных данных; утвержден документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к
персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных,
необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; используются средства защиты
информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких
средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз.

Документ сформирован на портале Роскомнадзора

Номер: 1017411, ключ: 17442958

 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

"___" ____________ 20___ г. 

Исполнитель: Специалист Иванов Иван Иванович; 
Контактная информация исполнителя: +74167777771;
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