Исх. № ____ от  «__» ________ 20__ г. 									 

Руководителю Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций
по Республике Дагестан 
Ш.Х. Магомедову

С. Стальского ул., д. 2 
г. Махачкала, 367000

Информационное письмо 
о внесении изменений в сведения об операторе в 
реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

Общество с ограниченной ответственностью "____________" (ООО "______________") _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования оператора) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес местонахождения и почтовый адрес Оператора)

Сведения об операторе: ИНН: ___________; ОГРН: _____________; Рег. №: ____________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН, регистрационный номер записи в реестре) 

Основания изменений: пункт 10.1 части 3 и часть 7 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Руководствуясь: Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; ст. ст. 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации (Федерального закона от 30.12.2001г. №197-ФЗ); Гражданским кодексом РФ; Федеральным законом от 08.02.1999 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Уставом.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(правовое основание обработки персональных данных) 
с целью: регистрации сведений физических лиц (субъектов персональных данных), необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом; персональных данных работников;
 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(цель обработки персональных данных) 
осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес; семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия; доходы, ИНН, паспортные данные, данные медицинского полиса, страхового свидетельства, дополнительные сведения, предусмотренные условиями договора и (или) требованиями федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных; 
специальные категории персональных данных – не обрабатываются; 
биометрические персональные данные - не обрабатываются; 
______________________________________________________________________________________________________________________________
(категории персональных данных) 
принадлежащих: физическим лицам, состоящим в трудовых, договорных и иных гражданско-правовых отношениях и (или) их законным представителям: работникам; кандидатам на замещение вакантной должности, клиентам; заявителям с обращениями (жалобами). 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются) 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется: 
способом смешенной (автоматизированной, неавтоматизированной) обработки (на бумажных, на электронных носителях информации и в ИСПДн), с передачей (или без передачи)  по внутренней сети юридического лица, с передачей (или без передачи)  в сети Интернет; 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных)  
Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры: 
Ответственные должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность определены Положением по обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, Приказом (Распоряжением). 
Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 
Сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименование этих средств: не используются. 
Средства обеспечения безопасности: пароли, программные средства защиты информации, ключи доступа (применение следующих основных методов и способов защиты информации: а) управление доступом; б) регистрация и учет; в) обеспечение целостности; анализ защищенности; использование межсетевых экранов, электронной подписи - при передаче персональных данных с использованием сети Интернет). 
Ответственный за организацию обработки персональных данных: Фамилия Имя Отчество; телефон: ; почтовый адрес:; адрес электронной почты:
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименование этих средств); (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического 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: Трансграничная передача персональных данных в процессе их обработки не осуществляется. 
Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(страна, адрес местонахождения базы данных, наименование информационной системы (база данных)) 
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных: 
Применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных, разработана система защиты информации. 
Хранение сведений организовано на электронных носителях (в ИСПДн) с использованием средств обеспечения безопасности, на бумажных носителях - в сейфах (шкафах, исключающих несанкционированный доступ). 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленные Правительством Российской Федерации) 
Дата начала обработки персональных данных: __.__._____ г. (указать дату регистрации в налоговом органе) 
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юридического лица (срок прекращения обработки персональных данных согласно договору/письменному согласию). 

Генеральный директор 				 Фамилия Имя Отчество 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность) 			 (подпись) 			 (Ф.И.О.) 

«__» _________ 20__ г. 		М.П. 

