
1 

 
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  

(РОСКОМНАДЗОР) 

Ассоциация саморегулируемая организация "Строители Свердловской 

области" 

Номер 66-17-003713 

Основание внесения 

оператора в реестр 
Приказ № 170 от 25.10.2017 

Наименование 

оператора 

Ассоциация саморегулируемая организация "Строители Свердловской 

области" 

ИНН 6670246265 

Адрес 

местонахождения 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 97  

Дата регистрации 

уведомления 
23.10.2017 

Субъекты РФ, на 

территории которых 

происходит обработка 

персональных данных 

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 область; 

Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика 

Адыгея (Адыгея); Республика Алтай; Республика Башкортостан; 

Республика 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; 
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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 

Цель обработки 

персональных данных 

- формирования национального реестра специалистов в области 

строительства; - ведение реестра членов саморегулируемых 

организаций; - размещение информационных материалов на сайте 

Ассоциации саморегулирумая организация «Строители Свердловской 

области»; - содействие работникам в трудоустройстве; - исполнение 

требований трудового законодательства и трудового договора с 

работником; - обеспечения социальных гарантий работникам; - 

формирование обязательной отчетности; - исполнение требований 

договоров ГПХ с исполнителями. 

Правовое основание 

обработки 

персональных данных 

Руководствуясь Конституцией РФ (Статья 23, статья 24), Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (Статья 86, статья 87, Статья 88, статья 89, Статья 90), 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ, Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ, Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, 

положением об обработке и обеспечении защиты персональных 

данных в Ассоциации саморегулирумая организация «Строители 

Свердловской области». 

описание мер, 

предусмотренных ст. 

18.1 и 19 Закона 

Разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных 

данных: политика обработки персональных данных в Ассоциации 

саморегулирумая организация «Строители Свердловской области», 

положение об обработке и обеспечению безопасности персональных 

данных в Ассоциации саморегулирумая организация «Строители 

Свердловской области». Осуществляется внутренний контроль 

соответствия обработки персональных данных Федеральному закону № 

152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных. Работники, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе с 
требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику организации в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных. Обеспечивается учет машинных носителей 

персональных данных. Обеспечивается восстановление персональных 

данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним. Разработаны правила доступа к 

персональным данным, обрабатываемым в информационных системах 

персональных данных, а также обеспечивается регистрация и учет всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационных 
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системах персональных данных. Персональные данные доступны для 

строго определенного круга сотрудников, в здании установлены 

охранная и пожарная сигнализации, сведения на бумажных носителях 

хранятся в сейфах или запирающихся шкафах, определены места 

хранения персональных данных, физическая охрана информационных 

систем (технических средств и носителей информации), 

предусматривающая контроль доступа в помещения информационных 

систем посторонних лиц, наличие надежных препятствий для 

несанкционированного проникновения в помещения информационных 

систем и хранилище носителей информации; учет всех защищаемых 

носителей информации с помощью их маркировки и занесение учетных 

данных в журнал учета с отметкой об их выдаче (приеме). 

ФИО физического 

лица или 

наименование 

юридического лица, 

ответственных за 

обработку 

персональных данных 

Гришин Юрий Александрович 

номера их контактных 

телефонов, почтовые 

адреса и адреса 

электронной почты 

(343) 3857621, 3857622,3857623 

Свердловская Область, Екатеринбург Город, Ленина Проспект, дом 97 , 

корп. А, стр. -, кв. 400 

sro-sso@epn.ru 

Дата начала обработки 

персональных данных 
11.10.2017 

Срок или условие 

прекращения 

обработки 

персональных данных 

прекращение деятельности Ассоциации саморегулируемая организация 

"Строители Свердловской области". 

Дата и основание 

внесения записи в 

реестр 

Приказ № 170 от 25.10.2017 

 

Список информационных систем и их параметры 

№1  

категории 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия; -пол; -

гражданство; -сведения о документе, удостоверяющем личность; -Адрес 

регистрации по месту проживания; -адрес фактического проживания; -дата 

регистрации по месту жительства; -сведения о предыдущих местах работы; -

сведения о трудовом и общем стаже; -сведения об учете рабочего времени; -

сведения о награждениях, почётных званиях и поощрении работника; -

сведения о командировках; -сведения об образовании и квалификации; -
страховой номер индивидуального лицевого счета(СНИЛС); -

идентификационный номер налогоплательщика; -номер контактного 

телефона. 
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категории 

субъектов, 

персональные 

данные которых 

обрабатываются 

-работники; -физические лица по внесении сведений в НРС; -физические 

лица, члены коллегиального исполнительного органа АСРО "ССО"; -

физические лица, осуществляющие работы по договорам ГПХ. 

перечень 

действий с 

персональными 

данными 

сбор,систематизация,накопление,хранение,уточнение(обновление,изменение), 

использование, передача, блокирование, уничтожение. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=66-17-003713 

http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=66-17-003713

