МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Межрегиональная общественная организация "Ассоциация онкологических пациентов
"Здравствуй!"

Номер
77-18-011362
Основание внесения оператора в
Приказ № 209 от 04.09.2018
реестр
Межрегиональная общественная организация "Ассоциация онкологических
Наименование оператора
пациентов "Здравствуй!"
ИНН
7723447259
Адрес местонахождения
Москва г., ул. Юных Ленинцев, д. 12
Дата регистрации уведомления 27.08.2018
Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская
область; Байконур; Белгородская область; Брянская область; Владимирская
область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область;
Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область;
Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская
область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская
Республика; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область;
Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область;
Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва;
Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ;
Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область;
Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская
Субъекты РФ, на территории
область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика
которых происходит обработка
Адыгея (Адыгея); Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика
персональных данных
Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия;
Республика Карелия; Республика Коми; Республика Крым; Республика Марий
Эл; Республика Мордовия; Республика Саха (Якутия); Республика Северная
Осетия - Алания; Республика Татарстан (Татарстан); Республика Тыва;
Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская
область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область;
Свердловская область; Севастополь; Смоленская область; Ставропольский
край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская
область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область;
Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская
область; Чеченская Республика; Чувашская Республика - Чувашия; Чукотский
автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область
С целью: Соблюдения трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, включая учет труда и его оплаты, принятие
управленческих и кадровых решений в отношении сотрудников, контроль над
трудовой дисциплиной; осуществления расчета и выплаты сотрудникам
причитающейся им заработной платы, компенсаций и премий, осуществления
пенсионных и налоговых отчислений, а также расчет с подотчетными лицами;
Цель обработки персональных
публикации информации о работнике на сайте организации; организации
данных
поездок на семинары; принятия работодателем решения о приеме либо отказе
в приеме на работу кандидата на вакантную должность; исполнения
требований трудового законодательства Российской Федерации (заполнение
карты Т-2), оформления льгот; исполнения обязательств, появившихся при
заключении договорных отношений; оказания услуг пациентам
(психологическая и юридическая помощь).
Правовое основание обработки Руководствуясь: Ст. ст. 22, 86-90, 372 Трудового кодекса Российской
персональных данных
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской федерации, Федеральным законом от 01.04.1996№27-ФЗ «Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», Уставом компании, Федеральным законом от
15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования», Федеральным законом от 29.11.2010
N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», ст.ст. 17, 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», трудовым
договором, согласием на обработку персональных данных, согласием на
передачу персональных данных, договором с банком, согласием на поручение
персональных данных, договором с контрагентом, Ст. 185 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, Договором ГПХ; договором с пациентами.
а) Уровень защищенности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных: уровень защищенности 3,4.
б) Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона
«О персональных данных»: назначение лица, ответственного за организацию
обработки персональных данных; издание Положения в отношении обработки
персональных данных; применение правовых, организационных и технических
мер по обеспечению безопасности персональных данных; осуществление
внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных
данных; ознакомление работников МРОО "Ассоциация онкологических
пациентов "Здравствуй!", непосредственного осуществляющих обработку
описание мер, предусмотренных
персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных
ст. 18.1 и 19 Закона
данных; применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации; учёт машинных носителей
персональных данных; обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятием мер; восстановление персональных
данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним; установление правил доступа к
персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечение
регистрации и учета действий, совершаемых с персональными данными в
ИСПДн; контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных.
ФИО физического лица или
наименование юридического
Боровова Ирина Валерьевна
лица, ответственных за
обработку персональных данных
номера их контактных
8(916) 580-86-92
телефонов, почтовые адреса и
109390, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 12, корп.1, кв. 50
адреса электронной почты
borovova@russcpa.ru
Дата начала обработки
18.05.2016
персональных данных
Срок или условие прекращения До ликвидации или реорганизации юридического лица, до достижения целей и
обработки персональных данных отзыв согласия на обработку персональных данных.
Дата и основание внесения
Приказ № 209 от 04.09.2018
записи в реестр

Список информационных систем и их параметры
№1

категории
персональных
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,семейное положение,социальное
положение,образование,профессия,доходы,состояние здоровья; пол; граждансво; сведения о
реквизитах банковского счета; паспортные данные (паспорт гражданина РФ, заграничные
паспорта), данные медицинских книжек, данные трудовых книжек, данные полиса ОМС,
СНИЛС, ИНН, адрес регистрации, адрес фактического проживания, степень родства;
документы об образовании, военный билет, сведения о факте отсутствия судимости, справки их
психоневрологического диспансера, справки из наркологического диспансера, водительские
права, телефон, адрес электронной почты; медицинские заключения о состоянии здоровья,
выписки из истории болезни, результаты медицинских исследований, сведения об
инвалидности; сведения о специальных навыках; сведения об интересах; место работы и
занимаемая должность.

категории
субъектов,
Принадлежащих: Работникам; физическим лицам, работающим по договору ГПХ; физическим
персональные
лицам, онкопациентам; членам семей онкопациентов; кандидатам на вакантную должность;
данные которых физическим лицам, обратившимся через форму обратной связи.
обрабатываются

перечень
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
действий с
использование, передача (предоставление, доступ, распространение), блокирование,
персональными удаление, уничтожение.
данными
обработка
персональных
смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
данных
трансграничная
да
передача
сведения о
местонахождении Россия
баз данных
Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-18-011362

