
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре 

операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: администрация 

Октябрьского района города Ставрополя, 

Адрес оператора: 
Адрес местонахождения: 355006, Ставропольский край, Ставрополь г, 

Голенева ул, дом 21 

Почтовый адреc: 355006, Ставропольский край, Ставрополь г, Голенева ул, 

дом 21 

Регистрационный номер записи в Реестре: 09-0035671 

Основания изменений: изменения в законодательстве 

ИНН: 2636039744 

Коды: ОГРН 1022601953923; ОКВЭД 75.11.31; ОКПО 22049018; ОKФС 14; 

ОКОГУ 3500200; ОКОПФ 75404; 

Правовое основание обработки персональных данных 
руководствуясь ст.ст.86-90 Трудового кодекса РФ,Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации", Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Решение Ставропольской 

городской Думы от 25.04.2008 № 81 "Об Уставе муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края" 

Цель обработки персональных данных 
с целью сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального 

закона «О персональных данных»: 
назначен ответственный за обеспечение безопасности и обработку 

персональных данных в администрации Октябрьского района города 

Ставрополя, разработаны локальные акты по вопросам обработки 
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персональных данных, утверждены Инструкция по порядку проведения 

проверок состояния защиты персональных данных и План внутренних 

проверок состояния защиты персональных данных, все работники 

ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных  

средства обеспечения безопасности: Координатор HW1000 Dr.Web Anti-

virus for Windows Secret Net 6 (Сетевой) Электронный идентификатор 

«eToken Pro (Java), защищенная память 72K». Dr.Web Anti-virus for Windows. 

Secret Net 7 (Сетевой). ViPNet Coordinator HW 1000 Металлические сейфы и 

шкафы для хранения материальных носителей персональных данных 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных, 

установленными Правительством РФ:Разработаны и утверждены 

локальные нормативные акты: Положение о порядке организации и 

проведении работ по обработке и защите персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных 

администрации Октябрьского района города Ставрополя, План мероприятий 

по защите персональных данных, Инструкция ответственного за обеспечение 

безопасности и обработку персональных данных, Порядок доступа 

сотрудников администрации Октябрьского района города Ставрополя в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных и др. 

Дата начала обработки персональных данных: 20.11.2002 

Срок или условие прекращения обработки персональных 

данных: изменение целей обработки персональных данных, ликвидация или 

реорганизация в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

Сведения об информационной системе : 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; 

место рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; 

имущественное положение; образование; профессия; доходы; 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 
принадлежащих: работники, состоящие в трудовых отношениях с 

оператором,граждане Российской Федерации 

Перечень действий с персональными данными, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных 

данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 

путем: смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с 

передачей по сети Интернет;  



осуществление трансграничной передачи персональных данных: не 

осуществляется 

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей 

персональные данные граждан РФ: 
cтрана: Россия 

адрес ЦОДа: Ставропольский край, Ставрополь г, , Голенева ул, дом 21 

cобственный ЦОД: да 

использование шифровальных (криптографических)  

средств: используются  

Наименование используемых криптографических средств:  

ViPNet Coordinator HW 1000 КриптоПро CSP   

класс СКЗИ: КС2; 

Ответственный за организацию обработки персональных 

данных: Приходько Дмитрий Валерьевич,  

номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной 

почты: 26-83-58, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, oktadm@stavadm.ru 

 

Документ сформирован на портале Роскомнадзора  

Номер уведомления: 936871, ключ: 47098379 

  

(должность)                       (подпись) (расшифровка подписи) 

  

"___" ____________ 20___г.  

 

Исполнитель: руководитель общего отдела администрации Октябрьского 

района города Ставрополя Бунина Виктория Глебовна;  

Контактная информация исполнителя: 26-57-12; 


