Руководителю Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу
ВОХ 1048, г. Санкт-Петербург, 190000


Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку)
персональных данных



Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» (ООО «Комфорт»)
(полное и сокращенное наименования, фамилия, имя, отчество оператора)
198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.73, лит.У, оф.422, ИНН: 7807343792, ОГРН: 109 784 716 30 17 
(адрес местонахождения и почтовый адрес оператора)
руководствуясь:
ст.ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Положением о защите персональных данных работников ООО «Комфорт», утвержденным Приказом № 19-ОС/17 от 13.06.2017г., Положением об обработке и защите персональных данных собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах ООО «Комфорт», утвержденным Приказом № 20-ОС/17 от 13.06.2017 г., Уставом организации.
(правовое основание обработки персональных данных)
с целью: 
начисления и выплаты заработной платы, заключения трудовых и иных договоров, ведения личных карточек, регистрации и обработки сведений о профессиональной служебной деятельности работников, предоставления сведений в Управление ПФ РФ, ИФНС № 22 по Санкт-Петербургу, регистрации сведений, необходимых для оказания услуг и выполнения работ по договорам управления многоквартирными домами, регистрации обращений граждан.

осуществляет обработку: фамилия, имя, отчество; доходы; профессия; образование; имущественное положение; социальное положение; семейное положение; адрес; место рождения; дата рождения; месяц рождения; год рождения; паспортные данные; ИНН, свидетельство об образовании, данные паспорта, военного билета, медицинского полиса, страхового свидетельства, сведений из личных карточек, сведения воинского учета, пол, гражданство, сведения о близких родственниках, контактные телефоны; состояние здоровья; фотографии; сведения о регистрации права собственности в Едином государственном реестра прав на недвижимое имущество (ином уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих; размер платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (в т.ч. и размер задолженности); иные персональные данные необходимые для исполнения договоров управления многоквартирными домами.
(категории персональных данных)

принадлежащих: гражданам Российской Федерации, физическим лицам – сотрудникам организации, физическим лицам  - собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляет ООО «Комфорт»
(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются)

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; обработка персональных данных смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет.
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов

обработки персональных данных)
Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры:
Назначены, в соответствии с утвержденным списком лица, ответственные за обеспечение безопасности обработки персональных данных, и сотрудники, отвечающие непосредственно за обработку персональных данных, утверждены должностные инструкции, ограничен доступ в помещения, где обрабатываются персональные данные;
Используются следующие средства обеспечения безопасности: антивирусное ПО; межсетевые экраны; использование электронно-цифровой подписи (ЭЦП); пароли на компьютерах, на которых осуществляется обработка персональных данных; резервное копирование; ограничение доступа в помещения в которых осуществляется обработка персональных данных; установка сигнализации; дополнительных замков; металлических дверей; хранение документов в сейфе, запираемых шкафах.
Использование шифровальных (криптографических) средств: не используется 
(В случае использования оператором, осуществляющим обработку персональных данных, шифровальных (криптографических) средств признаются следующие сведения:
а) наименование используемых криптографических средств;
б) класс средств криптографической защиты информации (СКЗИ);
Представление данной информации рекомендуется на основании приказа ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности).

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Баранова Елена Михайловна, тел.8-981-120-74-66, адрес: СПб, пр.Кузнецова, д.20, кв.376, электронная почта baranovaem_komfort@mail.ru. Если же на основании договора оператор поручает организацию обработки персональных данных и обеспечение защиты другому юридическому лицу, то необходимо указать наименование юридического лица, контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты данного юридического лица.


Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных:
трансграничная передача персональных данных не осуществляется 
(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:
198206, Россия, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73,лит.У, оф.422 
база данных «1С»
(страна, адрес местонахождения базы данных,

наименование информационной системы (базы данных))
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных:
утверждены инструкции и положения, регламентирующие порядок обработки персональных данных, с которыми ознакомлены все работники организации (предприятия) под роспись, ограничен доступ в помещение(я), где обрабатываются персональные данные, передача информации осуществляется по защищенным каналам связи (в соответствии с договорами или лицензией), предоставление необходимого помещения (помещений) для хранения документов, содержащих персональные данные, организация режима обеспечения безопасности в этом(их) помещении(ях).
(сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями

к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации)
Дата начала обработки персональных данных
01.09.2012

(число, месяц, год)
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: реорганизация или ликвидация юридического лица, прекращение действия договора управления многоквартирным домом.
(число, месяц, год или основание (условие), наступление которого повлечет прекращение обработки

персональных данных)



Генеральный директор



Р.Д.Марцуль
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
«

»

20

 г.


