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регистрация сведений, необходимых для оказания услуг по оформлению
Цель обработки персональных
и выдаче тахографических карт; считыванию, обработке, анализу и
данных
хранению данных тахографических карт и тахографов
ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». Европейское соглашение, касающееся работы экипажей
транспортных средств, производящих международные автомобильные
перевозки (ЕСТР). Приказ Минтранса России от 20 октября 2009 г. № 180
"О картах, используемых в цифровом контрольном устройстве для
контроля за режимами труда и отдыха водителей при осуществлении
международных автомобильных перевозок в соответствии с
требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей
транспортных средств, производящих международные автомобильные
перевозки", зарег. в Минюсте РФ 2 Февраля 2010г. № 16210. Приказ
Минтранса России от 21.05.2012 № 146 "Об утверждении Порядка
ведения реестра выданных карточек (карт), используемых в цифровых
контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах",
зарег. в Минюсте России 08.06.2012 № 24494, Приказ Минтранса России
от 21.05.2012 N 145 "Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт),
используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых
на транспортных средствах" (Зарегистрировано в Минюсте России
17.10.2012 N 25696); Приказ Минтранса России от 13 Февраля 2013 г. №
36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и
контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства»; Приказ ФСБ РФ от 27.12.2011 N 795 "Об утверждении
Требований к Форме квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2012 N
23041); договорными отношениями между Оператором и клиентами
Правовое основание
Оператора. Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении
обработки персональных
Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения,
данных
обработки и передачи по каналам связи с использованием средств
криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не
содержащей сведений, составляющих государственную тайну». Приказ

ФСБ РФ от 9 февраля 2005 г. № 66 "Об утверждении положения о
разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств защиты информации (положение
ПКЗ-2005)". Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №
313 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по
разработке, производству, распространению шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ,
оказанию услуг в области шифрования информации, техническому
обслуживанию шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных
с использованием шифровальных (криптографических) средств (за
исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)". Постановление Правительства РФ
от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных".
организация режима бесконтрольного нахождения лиц, не допущенных к
обработке ПДн. в помещениях, в которых обрабатываются ПДн:
разграничение доступа в ИСПДн: идентификация и аутентификация
пользователей в ИСПДн: электронное журналирование действий
пользователей ИСПДн: ПДн на бумажных носителях располагаются в
описание мер,
сейфе: утвержден перечень лиц, допущенных к обработке ПДн. а также
предусмотренных ст. 18.1 и 19 их полномочия, обязанности и ответственность определены
Закона
Положением, должностными инструкциями, регламентом и Приказом:
назначены ответственный за обеспечение безопасности ПДн и
администратор безопасности, а также их полномочия, обязанность и
ответственность определены Положением, должностными
инструкциями, регламентом и Приказом: обеспечена безопасность и учет
носителей ПДн: сформирована и утверждена Модель угроз ИСПДн.
ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
Васильев Александр Геннадьевич
обработку персональных
данных
номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и Телефон: +7 499 745-89-76 Email: info@cmtransport.ru
адреса электронной почты
Наименование:
Категории персональных данных: биометрические персональные данные;
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения;
место рождения; адрес; образование; профессия; адрес проживания
(адрес регистрации, место обычного проживания согласно ЕСТР);
почтовый адрес; дата рождения, в т.ч. руководителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя, сотрудника контрольного
(надзорного) органа Российской Федерации, на которого оформляется
карта, руководителя мастерской или ответственного лица, назначенного
приказом по мастерской, на которое оформляются карты, иного
должностного лица, на которое оформляются карты; сведения о
документе, удостоверяющем личность, в т.ч. паспортные данные: серия,
номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения; номер
водительского удостоверения, кем и когда выдано; наименование
страны, выдавшей водительское удостоверение; номер, срок действия
выданной карты, в т. ч. ранее выданных карт; подпись; место работы;
должность, в т.ч. руководителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя, сотрудника контрольного (надзорного) органа
Список информационных
Российской Федерации, на которого оформляется карта, руководителя
систем и их параметры
мастерской или ответственного лица, назначенного приказом по
мастерской, на которое оформляются карты, иного должностного лица,

на которое оформляются карты; страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС); данные о режимах труда и отдыха водителей;
копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность лица на
которое оформляется карта; копия документа, удостоверяющего
личность сотрудника контрольного (надзорного) органа Российской
Федерации, на которого оформляется карта; копия водительского
удостоверения лица, на которое оформляется карта; копия документа,
подтверждающего прохождение специальной подготовки, лица на
которое оформляется карта, в т.ч сотрудника контрольного (надзорного)
органа Российской Федерации, на которого оформляется карта
Категории субъектов: клиенты и сотрудники клиентов
Перечень действий: Сбор, анализ, обобщение, хранение, изменение,
дополнение, уничтожение персональных данных.;
Обработка персональных данных: смешанная; с передачей по
внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет
Трансграничная передача: Нет
Дата начала обработки
персональных данных
Срок или условие
прекращения обработки
персональных данных
Дата и основание внесения
записи в реестр

14.03.2014
прекращение деятельности (ликвидация) как юридического лица
10.11.2015
Приказ № 214 от 10.11.2015

Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-14-002128

