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Руководителю Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному
округу

117997, ГСП-7 , Москва г., ш.
Старокаширское, д. 2, к. 10

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
ТХЭКВОНДО (ИТФ) РОССИИ" (ФТР (Итф)),

Адрес оператора

Адрес местонахождения: 105122, город Москва, Сиреневый бульвар, 2
Почтовый адреc: 105122, город Москва, Сиреневый бульвар, 2

Контактная информация оператора:

адрес электронной почты: OlgaRyazantseva1276@yandex.ru

Регионы: все субъекты Российской Федерации

ИНН: 7719289024

Коды: ОГРН 1117799005906; Дата выдачи ОГРН 05-04-2011;

Правовое основание обработки персональных данных

руководствуясь ст. 23; ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст. 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации; Налоговым
кодексом Российской Федерации; частью второй Гражданского Кодекса Российской Федерации; Федеральным законом «О бухгалтерском
учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»; Договорами, заключенными с субъектами персональных данных; Уставом Общероссийской Общественной организации
«Федерация тхэквондо (ИТФ) России»; Регламентом Международной Федерации Тхэквондо (ИТФ) об интегрированной базе данных ИТФ
от 01 Октября 2020 г., принятого Исполкомом Международной Федерации Тхэквондо (ИТФ); Согласиями на обработку персональных
данных от субъектов персональных данных.

Цель обработки персональных данных

с целью заключение и исполнение трудовых договоров; заключение и исполнение гражданско-правовых договоров; ведение
бухгалтерского учёта; отчисление страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС и иные органы; отчисление страховых взносов в НПФ; выплата
льгот; контролирование количества и качества выполняемой работы; оформление зарплатных карт; страхование по программе ДМС;
обеспечение пропускного режима; организация обучения работников; публикация на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах
организации; соблюдение норм по охране труда, личной безопасности и сохранности имущества; информирование о новых товарах,
услугах; подготовка индивидуальных предложений; ведение рекламной деятельности; формирование кадрового резерва; оформление
квалификаций Международной Федерации Тхэквондо (ИТФ), а также учет и оформление разрядов в соответствии с классификаторами
Министерства спорта Российской Федерации; осуществление деятельности в соответствии с учредительными документами.

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

Наличие политики, инструкций и других локальных актов по обработке персональных данных; Ознакомление работников с
положениями законодательства о персональных данных, с политикой, инструкциями и другими локальными актами по обработке
персональных данных; Разграничение прав доступа работников к персональным данным; Установление правила доступа к
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персональным данным, обеспечение регистрации и учёта всех действий с ними; Контроль доступа в помещения, в которых ведётся
обработка персональных данных; Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных; Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства. 
средства обеспечения безопасности: Средства идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа; Средства
управления доступом субъектов доступа к объектам доступа; Средства защиты машинных носителей персональных данных; Средства
регистрации событий безопасности; Средства антивирусной защиты; Средства контроля (анализа) защищенности персональных
данных; Средства защиты среды виртуализации; Средства защиты технических средств; Средства защиты информационной системы,
ее средств и систем связи и передачи данных; Средства управления конфигурацией информационной системы и системы защиты
персональных данных.

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных,
установленными Правительством РФ: Разграничение прав доступа работников к персональным данным; Учет машинных носителей
персональных данных; Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности; Реализация антивирусной защиты; Установка правил
генерации паролей пользователями; Организация контролируемой зоны; Контроль физического доступа к элементам ИСПДн; Размещение
устройств вывода (отображения) информации, исключающее ее несанкционированный просмотр.

Дата начала обработки персональных данных: 05.04.2011

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Отзыв данного согласия субъектом персональных данных; Ликвидация,
реорганизация, прекращение деятельности юридического лица

Сведения о способе обработки персональных данных или об информационной системе № 1:

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; адрес; образование; 
а также:
паспортные данные; контактный телефон; адрес электронной почты; должность; СНИЛС; ИНН

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: работникам оператора

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

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; без передачи по внутренней
сети юридического лица; с передачей по сети Интернет; 
осуществление трансграничной передачи персональных данных: Австрия; Франция;

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ [1]:

cтрана: Россия

адрес ЦОДа: 196084, город Санкт-Петербург, Цветочная улица, дом 21 литера а

cобственный ЦОД: нет

наименование организации: ООО "Селектел"

тип организации: юридическое лицо

организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

адрес организации: 196084, город Санкт-Петербург, Цветочная улица, дом 21 литера а

ИНН: 7842393933

ОГРН: 1089847357126

использование шифровальных (криптографических) средств: не используются

Сведения о способе обработки персональных данных или об информационной системе № 2:

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; адрес; образование; профессия; 
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а также:
идентификатор пользователя, хранимый в cookie; паспортные данные; контактный телефон; адрес электронной почты;
должность; регистрационные данные участников мероприятий; данные о результатах квалификационных испытаний; данные о
спортивных результатах

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: пользователям сайта оператора

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

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; без передачи по внутренней
сети юридического лица; с передачей по сети Интернет; 
осуществление трансграничной передачи персональных данных: Австрия; Франция;

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ [1]:

cтрана: Россия

адрес ЦОДа: 196084, город Санкт-Петербург, Цветочная улица, дом 21 литера а

cобственный ЦОД: нет

наименование организации: ООО "Селектел"

тип организации: юридическое лицо

организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

адрес организации: 196084, город Санкт-Петербург, Цветочная улица, дом 21 литера а

ИНН: 7842393933

ОГРН: 1089847357126

использование шифровальных (криптографических) средств: не используются

Сведения о способе обработки персональных данных или об информационной системе № 3:

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; адрес; образование; профессия; 
а также:
идентификатор пользователя, хранимый в cookie; паспортные данные; контактный телефон; адрес электронной почты;
должность; регистрационные данные участников мероприятий; данные о результатах квалификационных испытаний; данные о
спортивных результатах

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: избранным руководителям оператора; руководителям органов и структурных подразделений оператора –
региональных организаций (федераций тхэквондо (ИТФ) субъектов РФ); официальным лицам; спортсменам; тренерам; судьям;
участникам коллективов физической культуры; учащимся спортивных отделений и школ различных видов, в которых
проводятся занятия по тхэквондо (ИТФ); участникам сборных команд по тхэквондо (ИТФ) различного уровня; пользователям и
владельцам спортивных сооружений, используемых в области тхэквондо (ИТФ); болельщикам и руководителям объединений
болельщиков

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

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; без передачи по внутренней
сети юридического лица; с передачей по сети Интернет; 
осуществление трансграничной передачи персональных данных: Австрия; Франция;

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ [1]:

cтрана: Россия
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адрес ЦОДа: 196084, город Санкт-Петербург, Цветочная улица, дом 21 литера а

cобственный ЦОД: нет

наименование организации: ООО "Селектел"

тип организации: юридическое лицо

организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

адрес организации: 196084, город Санкт-Петербург, Цветочная улица, дом 21 литера а

ИНН: 7842393933

ОГРН: 1089847357126

использование шифровальных (криптографических) средств: не используются

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Рязанцева Ольга Николаевна ,
почтовые адреса: 105122, город Москва, Сиреневый бульвар, 2 
номера контактных телефонов: +7 (903) 178 25 78 
адреса электронной почты: OlgaRyazantseva1276@yandex.ru

Документ сформирован на портале Роскомнадзора

Номер: 2840302, ключ: 1

 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

"___" ____________ 20___ г. 

MacBook


