
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

 (РОСКОМНАДЗОР)

Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Управление развития систем водоснабжения"

 

Номер 61-17-008680
Основание внесения оператора в реестр Приказ № 223 от 02.11.2017
Наименование оператора Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Управление развития систем водоснабжения"
ИНН 6167110467
Адрес местонахождения 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Советская, д. 120 
Дата регистрации уведомления 30.10.2017
Субъекты РФ, на территории которых происходит
обработка персональных данных Ростовская область

Цель обработки персональных данных Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения; выполнение договорных обязательств; проведение расчетов с клиентами;
ведение личных дел сотрудников; работа с жалобами, заявлениями граждан; обеспечение кадрового резерва

Правовое основание обработки персональных данных Ст. 6 Федерального закона от 01.01.2001г. «О персональных данных»; Устав предприятия

описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона
Организационные меры: разграничение прав доступа сотрудников к базе персональных данных; наличие положения и инструкций об
обработке персональных данных. Технические меры: обеспечение охраны помещений с базами персональных данных; информация
передается на магнитных и бумажных носителях

ФИО физического лица или наименование юридического
лица, ответственных за обработку персональных данных Шашкин Алексей Владимирович

номера их контактных телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

8(8636)226427
 Ростовская область, г. Шахты ул. Советская д. 120

 Guproursv@mail.ru
Дата начала обработки персональных данных 01.05.2013
Срок или условие прекращения обработки персональных
данных реорганизация или ликвидация предприятия

Дата и основание внесения записи в реестр Приказ № 223 от 02.11.2017
 

Список информационных систем и их параметры

№1
категории персональных
данных фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,образование,профессия;

категории субъектов,
персональные данные
которых обрабатываются

Работники, в данную категорию включаются: персонал предприятия (работники, имеющие трудовые отношения с предприятием), кандидаты на работу и лица,
имевшие ранее трудовые отношения; лица, имеющие гражданско-правовой характер договорных отношений с предприятием или находящиеся на этапе
преддоговорных отношений подобного характера; лица, проходящие различного рода практику (стажировку)

перечень действий с
персональными данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), удаление, уничтожение персональных данных.

обработка персональных
данных с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет,смешанная

трансграничная передача нет
сведения о
местонахождении баз
данных

Россия

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=61-17-008680
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