 
Пример заполнения информационного письма.

Информационное письмо оформляется на бланке организации (учреждения) или заверяется печатью организации (учреждения) и подписывается уполномоченным лицом.

Данный пример носит общий (универсальный) характер и его необходимо переделать (дополнить) с учетом специфики деятельности Вашей организации (учреждения), а также следует убедиться в полноте и достоверности направляемых сведений. 

Внимание! Сведения в реестре заменяются, а не дополняются информацией, представленной в информационном письме
1. Заполнять необходимо только те поля информационного письма, в которые вносятся изменения. 
2. Разделы (пункты), в которых изменений не было, удаляются (не указываются).

Информационное письмо направляется в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (Управление Роскомнадзора по Владимирской области), расположенное по адресу:

600000, г. Владимир, ул.1-я Пионерская, д.92
(юридический и почтовый)

Текст, отмеченный голубым курсивом необходимо удалить. Текст, отмеченный зеленым цветом, приведен в качестве примера и может быть как сокращен (удален), так и дополнен.
__________________________________________________________________________________

Исх. № ___ от «___» _________ 20___г.
Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области
В. В. Никонорову


Информационное письмо 
о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « _________ »
Сокращенное наименование: ООО « _________ »

или

Полное наименование: Индивидуальный предприниматель  _________ 
Сокращенное наименование: ИП_________ 
Фамилия, имя, отчество:  _________________________
Паспорт: серия ____, номер _________; выдан ________; дата выдачи: ХХ.ХХ.ХХХХ
(заполняется только физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

Юридический адрес: Индекс, ___________________________________
Почтовый адрес: Индекс, ___________________________________
Контактная информация (Тел./Факс/E-mail): ________________________

Филиалы (представительства):
(заполняется при наличии; для юридических лиц указывается наименование филиала(ов) (представительства (в); юридический и почтовый адреса)
или
Территориальные органы, осуществляющие обработку персональных данных:
(заполняется при наличии; для государственных и муниципальных органов; указывается наименование территориального(ых) органа(ов), осуществляющего(их) обработку персональных данных)

Регистрационный номер ___________ (доступен по ссылке http://rkn.gov.ru/personal-data/register/)

Основание изменений: п.2.1 ст.25 Федерального закона от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных», п.7 ст.22 Федерального закона от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных»  (реорганизация, изменение наименования, адреса, целей обработки и т.д.)

ИНН: ХХХХХХХХХХ, КПП: ХХХХХХХХХ, ОГРН: ХХХХХХХХХХХХХ
(обязательно для заполнения)

ОКВЭД: ХХХХХ, ОКПО: ХХХХХХХ, ОКОГУ: ХХХХХ, ОКОП: ХХХХХ, ОКФС: ХХХХХ
(рекомендуется заполнять)

Правовое основание обработки персональных данных:
Конституция Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2001г. №197-ФЗ); Гражданский кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон Российской Федерации «Об индивидуальном персонифицированном учете в системе государственного пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27; Устав ООО «_____» (утвержден ХХ.ХХ.ХХХХг.) или Положение о ____  от ХХ.ХХ.ХХХХг. № ____; согласие на обработку персональных данных; Лицензия на _____ от ХХ.ХХ.ХХХХг. № ХХХ; 
и другие нормативно-правовые акты, закрепляющие основание и порядок обработки персональных данных, регулирующие осуществляемый вид деятельности и касающиеся обработки персональных данных, 
например: для ГМО - Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; для ТСЖ – Жилищный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; для организаций, ведущих воинский учет - Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; для операторов, оказывающих услуги гражданам - Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; для образовательных учреждений - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации"; для учреждений здравоохранения - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказ Минздрава России от 30.12.2014 N 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; для организаций, оказывающих туристические услуги - Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» и т.д.

цель: обработка, регистрация сведений, необходимых для оказания услуг в области _______ (например, реализации товаров народного потребления; сдачи в аренду недвижимого имущества; управления многоквартирными домами и т.д. и т.п.); ведение кадровой работы (под "целью обработки персональных данных" понимаются, как цели, указанные в учредительных документах оператора, так и цели, фактически осуществляемой оператором деятельности по обработке персональных данных)

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы; ИНН; паспортные данные; страховое свидетельство; пол; гражданство; сведения о воинском учете; биометрических персональных данных – фотография, и другие категории персональных данных, обрабатываемые оператором и не указанные в настоящем пункте, например: медицинский полис, номер телефона, адрес электронной почты, лицевой счет, и т.д.

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: сотрудники (работники) ООО «_____»; члены семьи сотрудников; кандидаты на вакантные должности; лица, с которыми заключены договоры (индивидуальные предприниматели, физические лица) (и другие категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, например: для ТСЖ – собственники и наниматели жилых помещений; для ГМО – лица, обратившиеся с предложением, заявлением, жалобой; для операторов связи – абоненты; для лиц, оказывающих услуги – клиенты, посетители)

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Смешанная (или неавтоматизированная, или автоматизированная) обработка персональных данных (указывается что-либо одно).
При смешанной и автоматизированной обработке необходимо указать:
с передачей по внутренней сети юридического лица или без передачи по внутренней сети юридического лица (указывается что-либо одно); 
с передачей по сети общего пользования Интернет или без передачи по сети общего пользования Интернет (указывается что-либо одно).

Описание мер, предусмотренных ст. ст. 18.1 и 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 
Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры:
а) управление доступом; б) регистрация и учет; в) обеспечение целостности; а также - анализ защищенности; разграничение прав доступа к материальным носителям персональных данных; охрана помещения; разработаны документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных и локальные акты по вопросам обработки персональных данных; назначены ответственные за обработку персональных данных; назначен ответственный за организацию обработки персональных данных; осуществляется внутренний контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных.
Средства обеспечения безопасности: сейфы, металлические запираемые шкафы, решетки на окнах, охранная и пожарная сигнализации, пароли, антивирусное программное обеспечение, средства межсетевого экранирования.

Сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств: не используются шифровальные (криптографические) средства или используются шифровальные (криптографические) средства (указывается что-либо одно).
(в случае использования, необходимо указать наименование, класс средств криптографической защиты, например: КриптоПро CSP 3.6; уровень криптографической защиты КС1; уровень защиты от несанкционированного доступа АК2)

Ответственный за организацию обработки персональных данных: фамилия, имя, отчество (полностью, без сокращений) физического лица и номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты (или наименование организации, которой оператор поручил обработку персональных данных на основании заключенного договора, номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты), ответственного за организацию обработки персональных данных,

Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных:
трансграничная передача не осуществляется или трансграничная передача осуществляется (указывается что-либо одно; при осуществлении трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки, указывается перечень иностранных государств, на территорию которых осуществляется трансграничная передача персональных данных)

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации_____________________________________________
(страна, адрес местонахождения базы данных, наименование информационной системы (базы данных), например: Россия, Владимирская обл., г. Владимира, ул. Мира, д. 100)

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации:
определены места хранения персональных данных (материальных носителей) и установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ; обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях; при хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.

Дата начала обработки персональных данных: ХХ.ХХ.ХХХХ (указывается конкретная дата (число, месяц, год) начала любого действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными (фактическая дата начала обработки персональных данных, например, дата регистрации в налоговом органе)
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как ______  (юридического лица, индивидуального предпринимателя)

________________________                                                                 _________________________
           (должность)                                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П.
«___»______________20___ г.

Исп.: Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                      Тел.: 8(ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ

