МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Общество с ограниченной ответственностью "Единый Информационно-расчетный центр
"ЮЖНЫЙ"

Номер
61-16-006363
Основание внесения оператора в
Приказ № 192 от 18.08.2016
реестр
Общество с ограниченной ответственностью "Единый ИнформационноНаименование оператора
расчетный центр "ЮЖНЫЙ"
ИНН
6150072598
Адрес местонахождения
346431, Ростовская обл, Новочеркасск г, Театральная ул, д. ДОМ 6
Дата регистрации уведомления 16.08.2016
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
Ростовская область
персональных данных
расчетно информационного обслуживания абонентов по вопросам начислений
за жилищно-коммунальные и иные услуги; расчета и начисления платы за
жилищно-коммунальные и иные услуги; печати и рассылки квитанций по оплате
Цель обработки персональных
коммунальных и иных услуг; консультации специалистами населения по
данных
вопросам начисления и оплаты жилищно-коммунальных и иных услуг;
выполнения условий трудовых договоров с сотрудниками ООО "ЕИРЦ
"ЮЖНЫЙ"
Жилищным кодексом РФ (ст.155-157), Трудовым кодексом РФ (ст.86-90),
Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006г. №152-ФЗ
Правовое основание обработки (ст.6), Постановлением Правительства РФ от 60.05.2005 №761,
персональных данных
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Уставом ООО "ЕИРЦ
"ЮЖНЫЙ", Договорами с ресурсоснабжаюжими организациями, управляющими
компаниями, ТСЖ и пр.
Приказом назначен ответственный за обеспечение безопасности персональных
данных. Приняты локальные акты по вопросам защиты и обработки
персональных данных. Политика информационной безопасности при работе с
персональными данными размещена на информационном стенде в офисе
описание мер, предусмотренных организации. Применяются правовые, организационные и технические меры по
ст. 18.1 и 19 Закона
обеспечению безопасности персональных данных: определены угрозы
безопасности персональных данных при их обработке в информационной
системе персональных данных; ведется учет машинных носителей
персональных данных; осуществляется контроль за применяемыми мерами по
обеспечению безопасности персональных данных.
ФИО физического лица или
наименование юридического
Плуталова Екатерина Анатольевна
лица, ответственных за
обработку персональных данных
номера их контактных
т. (8635)29-03-52 (внутр.122); 346431, г.Новочеркасск, ул.Театральная, д.6,
телефонов, почтовые адреса и
inustar2004@mail.ru.
адреса электронной почты
Дата начала обработки
20.03.2013
персональных данных
Срок или условие прекращения
расторжение договорных отношений
обработки персональных данных
Дата и основание внесения
Приказ № 192 от 18.08.2016
записи в реестр

Список информационных систем и их параметры
№1
категории
фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
персональных
рождения,адрес,семейное положение,образование,профессия,доходы;
данных
категории субъектов, работникам, с которыми ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ" имеет договорные отношения; абонентам,
персональные
жилищно-коммунальное обслуживание, которых осуществляется контрагентами ООО
данные которых
"ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ"; физическим лицам (заявителям), обращающимся по различным
обрабатываются
вопросам в адрес ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ"
перечень действий с сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
персональными
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
данными
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
обработка
смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети
персональных
Интернет
данных
трансграничная
нет
передача
сведения о
местонахождении
Россия
баз данных
Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=61-16-006363

