Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по уведомлению
уполномоченного органа о начале деятельности по
обработке персональных данных и внесении
изменений в ранее представленные сведения,
утв. приказом Роскомнадзора
от 30 мая 2017 г. № 94


Уведомление об обработке
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Общество с ограниченной ответственностью «Ppt.ru» (ООО «Ppt.ru»), 
ИНН 1234567890, ОГРН 2323454567001
(полное и сокращенное наименования (ИНН, ОГРН), фамилия, имя, отчество (при наличии) Оператора)
456789, Россия, Субъект РФ, просп. Замечательный, д. 1
(адрес местонахождения и почтовый адрес Оператора)
руководствуясь: Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Налоговым кодексом РФ; 
(правовое основание обработки персональных данных)
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Уставом ООО «Ppt.ru»
с целью: оказания информационных услуг, ведения кадровой работы и бухгалтерского учета
(цель обработки персональных данных)

осуществляет обработку: следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, отчество; год рождения, месяц рождения, дата рождения; место рождения; адрес; образование; профессия; доходы; СНИЛС, ИНН, стаж, данные документа, удостоверяющего личность
(категории персональных данных)

принадлежащих: работникам, членам семьи работника
(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются)

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: автоматизированная; без передачи по внутренней сети юридического лица; без передачи по сети Интернет.
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных)

Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры:
- Разработан локальный акт – Положение об обработке ПД. 
- Осуществляется контроль соответствия обработки персональных данных законодательству.
- Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства РФ о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 
- Опубликован и размещен на информационном стенде организации документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных. 
- Обеспечивается учет машинных носителей персональных данных. 
- Обеспечивается восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 
- Разработаны правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивается регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе. 
- Персональные данные доступны для строго определенного круга сотрудников, в здании установлены охранная и пожарная сигнализации, сведения на бумажных носителях хранятся в сейфах или запирающихся металлических шкафах, определены места хранения персональных данных, физическая охрана информационной системы (технических средств и носителей информации), предусматривающая контроль доступа в помещения информационной системы посторонних лиц, наличие надежных препятствий для несанкционированного проникновения в помещения информационной системы и хранилище носителей информации; учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и занесение учетных данных в журнал учета с отметкой об их выдаче (приеме).
(описание мер, предусмотренных ст. ст. 18.1 и 19 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», в т. ч. сведения о наличии
Средства обеспечения безопасности: ЭЦП, антивирусные средства защиты информации, идентификация и проверка подлинности пользователя при входе в информационную систему по паролю; наличие средств восстановления системы защиты персональных данных.
шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств; фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
Ответственный за организацию обработки персональных данных: Пэпэтэшин Петр Петрович, 456789, Россия, Субъект РФ, просп. Замечательный, д. 1, тел. 456-78-90
лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты)


Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных:
Отсутствует
(при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки указывается перечень иностранных государств, на территорию

которых осуществляется трансграничная передача персональных данных)

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации:
страна: Россия, адрес ЦОДа: 456789, Россия, Субъект РФ, просп. Замечательный, д. 1, 
собственный ЦОД: да
(страна, адрес местонахождения базы данных, наименование информационной системы (базы данных))

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных:
- Определены места хранения персональных данных (материальных носителей). 
- Определен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих к ним доступ. 
- Обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 
- Обеспечен учет материальных носителей. 
- Средства защиты информации, предназначенные для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, учтены в соответствующих журналах. 
- Исключена возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц в помещения, где ведется работа с персональными данными. Обеспечена сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации
(сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных,

установленными Правительством Российской Федерации)
Дата начала обработки персональных данных: 01.07.2019
(число, месяц, год)
Срок или условие прекращения обработки персональных данных:
прекращение деятельности ООО «Ppt.ru»
(число, месяц, год или основание (условие), наступление которого повлечет прекращение обработки персональных данных)




Специалист отдела кадров

П.П. Пэпэтэшин
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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