Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Центральному
федеральному округу
115201, Москва г., ш.
Старокаширское, д. 2, к. 10

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных
Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Общество с ограниченной
ответственностью "РУСАЛОЧКА" (ООО "РУСАЛОЧКА"),
Адрес оператора
Адрес местонахождения: 109388, Адрес местонахождения:109388 г. Москва, ул.
Гурьянова, дом 31cтр 2
Почтовый адреc: 109388, Адрес местонахождения:109388 г. Москва, ул. Гурьянова, дом
31cтр 2
Контактная информация оператора:
телефон: +7(916)501-90-11
факс: 8(494)353-66-73
адрес электронной почты: vivaten@gmail.com
Регионы: все субъекты Российской Федерации
ИНН: 7723044404
Коды: ОГРН 1027739933220; ОКВЭД 93,02; ОКПО 16987362;
Филиалы:
Салон красоты РИО (Москва,Крутицкий вал,дом 3 стр 2);

Правовое основание обработки персональных данных
руководствуясь ст.23, 24 Конституции РФ, ст. 86-90 Трудового кодекса РФ, ст.6, 10, 11
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом ООО
"РУСАЛОЧКА".
Цель обработки персональных данных
с целью ведения кадрового учета; ведения личных дел сотрудников; выполнения
договорных обязательств.
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; — Касперский; — Встроенные средства операционных систем для
межсетевого экранирования.
средства обеспечения безопасности: Cредства обеспечения безопасности: —
Встроенные средства операционной системы для идентификации и аутентификации; —
Встроенные средства операционной системы для регистрации и учёта событий; —
Касперский; — 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: 18.06.1992
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Условие
окончания: Ликвидация, реорганизация, прекращение деятельности юридического лица
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; религиозные убеждения; состояние здоровья;
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
принадлежащих: Работники, состоящие в трудовых отношениях с оператором,
близкие родственники работников.
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых
оператором способов обработки 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 с передачей по сети Интернет
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться
путем: смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по
сети Интернет;
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется
Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные
данные граждан РФ: cтрана: Россия
адрес ЦОДа: Москва.109388, Гурьянова,дом 31 стр2
Ответственный за организацию обработки персональных данных: Жукова Татьяна
Анатольевна ,
почтовые адреса: 109388 Гурьянова,дом 31 стр 2
номера контактных телефонов: +7 (916) 501-90-11 8(495)354-45-38
адреса электронной почты: vivaten@gmail.com
Документ сформирован на портале Роскомнадзора
Номер уведомления: 1130136, ключ: 18139431

(должность)

(подпись)
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"___" ____________ 20___ г.

Исполнитель: Директор Жукова Татьяна Анатольевна;
Контактная информация исполнителя: +7 (916) 501-9011, vivaten@gmail.com, г.
Москва, ул. Гурьянова, дом 31cтр 2;

