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Портал персональных данных Уполномоченного органа
по защите персональных данных
Тамбовское областное государственное автономное учреждение
культуры "Тамбовтеатр"
68-14-000484
Регистрационный номер
Дата внесения оператора в 06.02.2014
реестр
Тамбовское областное государственное автономное учреждение
Наименование оператора
культуры "Тамбовтеатр"
ИНН
6829025819
392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.
Адрес местонахождения
15
Дата поступления
04.02.2014
уведомления
Субъекты РФ, на
Тамбовская область
территории которых
происходит обработка
персональных данных
Подготовка и показ спектаклей, других публичных представлений
Цель обработки
и предоставление сопутствующих этому услуг(выполнение работ)
персональных данных
Выполнение договорных обязательств; ведение личных дел
сотрудников; обеспечение кадрового резерва,
Правовое основание
ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ "О
обработки персональных
персональных данных";ст.ст. 85-90 Трудового кодекса РФ....
данных
Организационные меры: разграничение прав доступа
описание мер,
сотрудников к базе персональных данных; наличие инструкции об
предусмотренных ст. 18.1 и обработке персональных данных. Технические меры:
19 Закона
обеспечение сигнализацией помещений с базой персональных
данных;пароли на программах с базами персональных данных .
ФИО физического лица или Скворцова Ирина Николаевна
наименование
юридического лица,
ответственных за
обработку персональных
данных
номера их контактных
отдела кадров 8(4752)72-71-77;72-00-62
телефонов, почтовые
адреса и адреса
электронной почты
Наименование:
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
С пи сок ин ф о р м а ц ио н ны х
адрес; семейное положение; образование; профессия; доходы;
систем и их параметры
Данные документов: паспорта РФ (№, где, кем выдан, др.),
военного билета, свидетельства о рождении, ИНН; СНИЛС;
номер контактного телефона.
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Категории субъектов: работники состоящие в трудовых
отношениях с оператором, физические лица состоящие в
договорных отношениях с оператором.
Перечень действий: Сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), передача,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.;
Обработка персональных данных: смешанная; без передачи по
внутренней сети юридического лица; с передачей по сети
Интернет
Трансграничная передача: Нет
20.09.2006

Дата начала обработки
персональных данных
Срок или условие
ЛиквидацияТОГАУК "Тамбовтеатр"
прекращения обработки
персональных данных
Дата и основание внесения 06.02.2014
записи в реестр
Приказ № 013 от
06.02.2014
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