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Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Частное Учреждение Профессионального 
Образования "Автошкола "Магистраль" (ЧУПО "Автошкола "Магистраль"), 

Адрес оператора: 

Адрес местонахождения: 655017, Республика Хакасия , г. Абакан , ул. Крылова 77А пом 71 Н , пом 55Н 
Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия , г. Абакан, ул . Крылова 77А пом 71Н , пом 55Н 

Регистрационный номер записи в Реестре: 12-0242927 

Основания изменений: изменение наименования и срок прекращения обработки персональных данных 

ИНН: 1901087908 

Коды: ОГРН 1081900000710; ОКВЭД 80.41 .1; ОКПО 87234494; ОКФС 16; ОКОГУ 49013; ОКОПФ 71 ; 

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь лицензией рег№1932 , серия 19ЛО2 №0000124 от 08.12.201 Sг, ТК РФ , ФЗ Об 
образовании РФ 

Цель обработки персональных данных 

с целью профессиональная подготовка водителей ТС категории "В" 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «0 персональных 
данных»: 

Создание Положения по вопросам обработки , хранения и уничтожения персональных данных, 
приказ о назначении ответственного за организацию обработки персональных данных, 

осуществление контроля соответствия обработки персональных данных в соответствии с ФЗ, 

ознакомление работников , осуществляющих обработку персональных данных с положениями 
законодательства РФ . 
средства обеспечения безопасности: сейф 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к 
защите персональных данных, установленными Правительством РФ: Определение места хранения 

персональных данных, создание перечня лиц ответственных за обработку персональных данных и 

имеющих доступ к персональным данным , хранение персональных данных сотрудников и учащихся 

раздельно , несанкционированный доступ к ним запрещен , · 

Дата начала обработки персональных данных: 17 .12.2008 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация юридического ~-ца 

Сведения об информационной системе : 

http ://rkп.gov.ru/personal-data/forms/pЗЗЗ/ 
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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 ; 
специальные категории персональных данных: 

состояние здоровья ; 

а также: 

паспортные данные , данные водительского удостоверения , данные документов об 
образовании , данные СНИЛС , данные санитарных книжек. 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: сотрудники предприятия , учащиеся 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 
nnератором способов обработки персональных данных: 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 
смешанная ; 

осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется 

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан РФ: 

страна: Россия 

адрес ЦОДа: Р Хакасия , г. Абакан , ул. Крылова 77А пом 55Н , 71 Н 

собственный ЦОД: да 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Симонова Елена Викторовна , 
номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты: 8-3902-349-869, РХ , 
ai::i::c~ 7, r. Абакан , ул . Крылова 77 А, пом 71 Н , пом 55Н , magistralcentr@bk.ru 

Документ сформирован на портале Роскомнадзора 
Номер уведомления : 914458, ключ : 13544636 

"f.1.-" _ _ с_~-- 20 /? г. 

Исполнитель : Директор Симонова Елена Викторовна ; 
Контактная информация исполнителя : 8-3902-349-869; 

http: //rkn.gov.ru/personal-data/forms/p333/ 

(расшифровка подписи) 
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