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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Номер
Основание внесения оператора в
реестр
Наименование оператора
ИНН
Адрес местонахождения
Дата регистрации уведомления
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ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
8601999247
628011, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д.
29
06.05.2014
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

кадровое обеспечение деятельности оператора и исполнения трудового
законодательства РФ, организация бухгалтерского учета и налоговой
отчетности; исполнение договоров, стороной которых являются субъекты
персональных данных, а также заключение договоров по инициативе субъектов
персональных данных, осуществление досудебной и судебной работы;
Цель обработки персональных
исполнение запросов уполномоченных государственных и муниципальных
данных
органов, а также субъектов персональных данных; осуществление уставных
функций оператора, в том числе по заключению договоров о формировании
фонда капитального ремонта, иных договоров, по начислению платежей за
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
информирование о наличии задолженности и ее взысканию
Конституция Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 86-90); Гражданский кодекс Российской
Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс
Российской Федерации; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования», Федеральным законом от 24.07.2009 №212-Ф3 (в ред. от
28.12.2013) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
Правовое основание обработки обязательного медицинского страхования», Федеральный закон от 06.04.2011
персональных данных
№63-Ф3 (в ред. от 02.07.2013) «Об электронной подписи», Постановление
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», Федеральный закон от
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информатизации информационных технологий и о
защите информации», Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных осуществляемой без использования средств автоматизации», Закон
ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 54-оз (ред. от 25.12.2013) "Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры", Устав некоммерческой организации «Югорский фонд капитального
ремонта многоквартирных домов» от 12 декабря 2013 года
описание мер, предусмотренных назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных
ст. 18.1 и 19 Закона
данных. Работники, непосредственно осуществляющие обработку
персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства
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Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к
защите персональных данных. Правовые меры: Положение о защите
персональных данных некоммерческой организации «Югорский фонд
капитального ремонта многоквартирных домов», Приказ №564 "Об организации
работ по защите информации", Приказ №565 "О назначении комиссии по
классификации информационных систем", Приказ №566 "Об организации
криптографической защиты", Приказ №567 "Об утверждении инструкций по
защите информации", Приказ №567 "Об утверждении частной модели угроз".
Организационные и технические меры: разграничение прав доступа
работников оператора к материальным носителям персональных данных, к
базам персональных данных; организация режима обеспечения безопасности
помещений, в которых размещены информационные системы персональных
данных. Обеспечивается сохранность и учет носителей персональных данных;
заключение соглашений по защите персональных данных с третьими лицами;
использование персональных паролей на ПК и разграничение уровней доступа
в программном обеспечении для обработки данных, архивация баз данных,
использование средств антивирусной защиты; хранение
неавтоматизированных персональных данных в металлических шкафах,
сейфах; наличие противопожарной системы безопасности; осуществление
внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных
данных нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных
данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных,
локальным актам оператора; видеонаблюдение, круглосуточный охранный пост
ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
обработку персональных данных
номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты
Дата начала обработки
персональных данных
Срок или условие прекращения
обработки персональных данных
Дата и основание внесения
записи в реестр

Картавов Сергей Александрович
8(3467) 363-148
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 29
bna@kapremontugra.ru
17.12.2013
ликвидация, реорганизация
Приказ № 130 от 09.06.2018

Список информационных систем и их параметры
№1
фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное
категории
положение,образование,профессия,доходы,состояние здоровья; трудовой стаж, должность,
персональных
данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС, специальность, квалификация,
данных
состав семьи, сведения о воинской обязанности и воинской службе, сведения о свидетельстве
о праве собственности на жилое помещение, сведения о лицевых счетах физических лиц,
открытых у платежных агентов.
работники организации; члены семьи работника; физические лица - собственники помещений
категории
многоквартирных домов, расположенных на территории ХМАО - Югры, состоящие в
субъектов,
договорных отношениях с Югорским фондом капитального ремонта; собственники помещений
персональные
многоквартирных домов, расположенных на территории ХМАО - Югры, передающие
данные которых
персональные данные на основании протокола общего собрания; физические лица, состоящие
обрабатываются
в иных договорных отношениях с Югорским фондом капитального ремонта
перечень
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
действий с
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
персональными
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
данными
обработка
персональных
смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
данных
трансграничная
нет
передача
сведения о
местонахождении Россия
баз данных
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