
18.07.2018 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=61-15-003959 1/2

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 (РОСКОМНАДЗОР)

Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие космического
приборостроения "Квант"

Номер 61-15-003959
Основание внесения оператора в
реестр Приказ № 221 от 08.05.2015

Наименование оператора Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие
космического приборостроения "Квант"

ИНН 6152001056
Адрес местонахождения Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, д. 7 
Дата регистрации уведомления 05.05.2015
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

Ростовская область

Цель обработки персональных
данных

регистрации и учета работников, лиц, с которыми заключены договорные
отношения; обеспечения возможности начисления и возможности внесения
платы за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи и за иные
услуги; предоставления субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, мониторинга, контроля и анализа показаний
расхода энергоресурсов и воды, использования иных услуг в сфере ЖКХ,
мониторинга, контроля, регистрации событий с приборов учета энергоресурсов
и воды, обеспечения возможности передачи сведений в Государственную
информационную систему ЖКХ и информационные системы
ресурсоснабжающих организаций.

Правовое основание обработки
персональных данных

ст. 5,7,19 федерального закона № 152-ФЗ "О пресональньих данных"; ст. 85-90
Трудового кодекса Российской федерации, Уставом ОАО "НПП КП «Квант"

описание мер, предусмотренных
ст. 18.1 и 19 Закона

Приказом назначены ответственные за обработку персональных данных:
главный бухгалтер Шемчук В.А, начальник отдела кадров Филиппова О. А.,
начальник информационных технологий Пряхин С.В. Применяются правовые,
организационные и технические меры по обеспечению безопасности
персональных данных: определены угрозы безопасности персональных
данных; ведется учет машинных носителей персональных данных;
осуществляется контроль за применяемыми мерами по обеспечению
безопасности персональных данных.

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

Филиппова Олеся Александровна

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

(863) 222-55-55
 г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 7.

 space@nppkpkvant.ru
Дата начала обработки
персональных данных 10.04.1997

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных прекращение деятельности оператора как юридического лица.

Дата и основание внесения
записи в реестр Приказ № 19 от 01.02.2018

Список информационных систем и их параметры

№1
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категории
персональных
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,образование,профессия,доходы;
адрес жилого помещения, сведения о начислениях и оплатах по коммунальным услугам и
услугам по содержанию и текущему ремонту; сведения о количестве проживающих,
нанимателях и собственниках жилого помещения; сведения о компенсациях и субсидиях, адрес
электронной почты.

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

физическим лицам, с которыми ОАО "НПП КП "Квант" имеет договорные отношения;
работникам, с которыми ОАО "НПП КП "Квант" имеет трудовые отношения; физическим лицам,
проживающим или арендующим помещения, оборудованные приборами учета воды и
энергоресурсов, сбор показаний с которых осуществляется с помощью технических средств
ОАО "НПП КП "Квант"

перечень
действий с
персональными
данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
Извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивавие, 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
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