МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Номер
Дата и основание внесения
оператора в реестр

51-16-000555
19.02.2016
Приказ № 34
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Наименование оператора
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН
5109032779
Адрес местонахождения
184421, МУРМАНСКАЯ, НИКЕЛЬ, СИДОРОВИЧА, д. ДОМ 4
Дата поступления уведомления 15.02.2016
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка Российская Федерация
персональных данных

Повышение
качества
и
комфортности
предоставления
государственных (муниципальных) услуг для физических и
юридических лиц, за счет реализации принципа «одного окна», а
Цель обработки персональных также перевода услуг в электронный вид. Повышение
данных
информированности граждан и юридических лиц о порядке,
способах и условиях получения государственных (муниципальных)
услуг. Ведение кадровой работы и бухгалтерского учета в
организации.
Руководствуясь Конституцией РФ; Трудовым кодексом РФ от
30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 85-90); Гражданским кодексом РФ,
Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования», Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования», Федеральным законом от
Правовое основание обработки
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
персональных данных
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №
1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных
данных», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации», Уставом муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг муниципального образования Печенгский
район Мурманской области»
Наличие политики, инструкций и других локальных актов по
обработке персональных данных; ознакомление работников с
положениями законодательства о персональных данных, с
политикой, инструкциями и другими локальными актами по
обработке персональных данных; разграничение прав доступа
описание мер,
работников к персональным данным; установление правил доступа к
предусмотренных ст. 18.1 и 19
персональным данным, обеспечение регистрации и учёта всех
Закона
действий с ними; контроль доступа в помещения, в которых ведётся
обработка персональных данных; применение организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных; внутренний контроль соответствия обработки персональных
данных требованиям законодательства.
ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
обработку персональных
данных
номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

Список информационных
систем и их параметры

Дата начала обработки
персональных данных
Срок или условие прекращения
обработки персональных
данных
Дата и основание внесения
записи в реестр

Щукин Станислав Сергеевич

schukin.s@pechenga.mfc51.ru
Наименование:
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес;
семейное положение; имущественное положение; образование;
профессия; доходы; тип, серия и номер документа, удостоверяющего
личность; дата выдачи документа, удостоверяющего личность и
выдавший его орган; номер контактного телефона; адрес электронной
почты; идентификационный номер налогоплательщика; номер
страхового
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования; фотография; сведения о воинском учете; сведения о
рождении детей, о заключении/расторжении брака; состав семьи;
страховые взносы на ОПС; страховые взносы на ОМС; налоговые
вычеты; должность; табельный номер; трудовой стаж; ученая
степень,
звание;
данные
полиса
ОМС.
Категории субъектов: Физические лица, обратившиеся за получением
государственных и (или) муниципальных услуг; работники,
состоящие в трудовых отношениях с оператором, близкие
родственники работников; кандидаты на замещение вакантных
должностей.
Перечень действий: 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 базы данных: Россия
12.01.2016
Прекращение деятельности юридического лица
08.09.2017
Приказ № 125 от 08.09.2017
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