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Основание внесения 
оператора в реестр 

Приказ № 202 от 03.08.2017 

Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью "Бурмистр.ру" 

ИНН 7713714441 

Адрес местонахождения Москва г., ул. Клязьминская, д. 11, к. 2, кв. 54  

Дата регистрации 
уведомления 

01.08.2017 

Субъекты РФ, на 
территории которых 
происходит обработка 
персональных данных 

Москва 

Цель обработки 
персональных данных 

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан. 

Правовое основание 
обработки персональных 
данных 

Руководствуясь: ст.ст. 23,24 Конституции РФ; ст.ст. 86-90 Трудового 
кодекса Российской Федерации; Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным 
законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 г 

описание мер, 
предусмотренных ст. 18.1 
и 19 Закона 

Назначено лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных. Утверждены документы, определяющие 
политику организации в отношении обработки персональных 
данных и устанавливающие процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства. 
Устранение последствий нарушений законодательства РФ 
производится в соответствии с действующим законодательством 
РФ, в соответствии с положением об обработке и защите 
персональных данных. Проведена оценка эффективности 
принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 
данных. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие мер осуществляется с помощью 
используемых средств защиты информации. Ознакомление 
работников с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к 
защите персональных данных, внутренними локальными актами, 
документами, определяющими политику оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 
обработки персональных данных Опубликована на официальном 
сайте политика в отношении обработки персональных данных. 

ФИО физического лица 
или наименование 
юридического лица, 
ответственных за 
обработку персональных 
данных 

Скворцов Николай Викторович 

номера их контактных 
телефонов, почтовые 
адреса и адреса 
электронной почты 

8(903)360-55-65 
127644, г.Москва, ул.Клязьминская, д.11, корп.2, 54 
nik@burmistr.ru 

Дата начала обработки 
персональных данных 

01.02.2017 

Срок или условие 
прекращения обработки 
персональных данных 

реорганизация или ликвидация юридического лица 



Дата и основание 
внесения записи в реестр 

Приказ № 202 от 03.08.2017 

 

 
Список информационных систем и их параметры 

№1 

категории 
персональных данных 

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата 
рождения,место рождения,адрес,семейное 
положение,образование,профессия,доходы; Адрес электронной почты, 
контактный телефон, сведения и копии документов об образовании; 
сведения о трудовом и общем стаже; сведения о предыдущем месте 
работы;сведения о составе семьи;паспортные данные; сведения о 
воинском учете; сведения о заработной плате сотрудника; сведения о 
социальных льготах; специальность; занимаемая должность; адрес 
места жительства; домашний (сотовый) телефон; содержание 
трудового договора; подлинники и копии приказов по личному составу; 
личные дела и трудовые книжки сотрудников; основания к приказам по 
личному составу; 

категории субъектов, 
персональные данные 
которых 
обрабатываются 

физические лица - работники и клиенты организации 

перечень действий с 
персональными 
данными 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

обработка 
персональных данных 

смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с 
передачей по сети Интернет 

трансграничная 
передача 

нет 

сведения о 
местонахождении баз 
данных 

Россия 

 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/)/?id=77-17-006565 

 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/)/?id=77-17-006565

