
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 (РОСКОМНАДЗОР)

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

 

Номер 61-18-009292
Основание внесения оператора в реестр Приказ № 64 от 05.04.2018
Наименование оператора Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
ИНН 6168002922
Адрес местонахождения 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 
Дата регистрации уведомления 02.04.2018
Субъекты РФ, на территории которых происходит
обработка персональных данных Ростовская область

Цель обработки персональных данных

исполнения требований трудового законодательства, трудового договора с сотрудниками; ведение бухгалтерского, налогового и
кадрового учета, устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; принятия решения о приеме или отказе в приеме на работу; осуществления
энергосбытовой деятельности, продажи электрической энергии и оказания услуг в сфере электроэнергетики, заключения договоров с
физическими и юридическими лицами по продаже электрической энергии, оказания услуг и (или) выполнения работ, регистрации и
обработки сведений, необходимых для реализации деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; рассмотрения обращений
граждан; оказания услуг связанных с передачей персональных данных субъектов в удостоверяющий центр, согласно агентского
договора; обеспечения ведения и хранения реестра акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Правовое основание обработки персональных данных

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Глава 14 Трудового кодекса РФ; ст. 539-548 Гражданского
кодекса РФ; Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; Постановление Правительства РФ от 14
февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами». Федеральный
закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ

описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона

назначен ответственный за организацию обработки персональных данных; введена в действие Политика в отношении обработки
персональных данных, изданы локальные акты определяющие процедуры обработки персональных данных различных субъектов,
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких
нарушений; с целью контроля и принятия мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности
информационных систем персональных данных создана постоянно действующая комиссия по проведению мероприятий по защите
персональных данных; утвержден перечень сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих доступ к
обрабатываемым персональным данным. Утверждена инструкция пользователя информационных систем персональных данных; в ходе
плановых проверок структурных подразделений осуществляется внутренний контроль и аудит соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных данных, Политике в отношении обработки персональных данных, локальным актам;
проводится ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с локальными актами,
регламентирующими порядок и условия обработки персональных данных, а также с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных;

ФИО физического лица или наименование юридического
лица, ответственных за обработку персональных данных Наткин Александр Вячеславович

номера их контактных телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

+7(863)203-59-85
 Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Журавлева пер., 47

 a.natkin@rostov.tns-e.ru
Дата начала обработки персональных данных 11.01.2005
Срок или условие прекращения обработки персональных
данных Ликвидация, реорганизация, прекращение деятельности как юридического лица.

Дата и основание внесения записи в реестр Приказ № 64 от 05.04.2018
 

Список информационных систем и их параметры

№1

категории
персональных
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное
положение,образование,профессия,доходы,состояние здоровья; данные документа, удостоверяющего личность; пол; дата регистрации по месту жительства; адрес регистрации
по месту жительства; адрес фактического проживания; контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты); банковские реквизиты; ИНН; СНИЛС; реквизиты
документа об образовании; реквизиты трудового договора; сведения о составе семьи; сведения о воинском учете; сведения о социальных льготах; сведения о доходах; сведения
о налогах; сведения о страховых взносах; сведения о стаже по специальности; близкие родственники работников.

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

соискатели на трудоустройство в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; работники, состоящие в трудовых отношениях с ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"; физические лица -
граждане-потребители, заказчики электроэнергии, иные лица; лица, желающие воспользоваться услугами агента удостоверяющего центра; акционеры ПАО "ТНС энерго Ростов-
на-Дону".

перечень
действий с
персональными
данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.

обработка
персональных
данных

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

трансграничная
передача нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=61-18-009292
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