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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

(РОСКОМНАДЗОР)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом культуры 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

10-0104014

Приказ № 309 от 19.05.2010

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом 
культуры муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан 
0248005614
С. Юлаева пр., д. 43, Хайбуллинский район, с. Акъяр, Республика 
Башкортостан, 453800

28.04.2010

Номер
Основание внесения 
оператора в реестр

Наименование оператора

ИНН

Адрес местонахождения

Дата регистрации 
уведомления
Субъекты РФ, на территории 
которых происходит 
обработка персональных 
данных
Цель обработки 
персональных данных 
Правовое основание 
обработки персональных 
данных 
описание мер,
предусмотренных ст. 18.1 и 19 
Закона
ФИО физического лица или 
наименование юридического 
лица, ответственных за 
обработку персональных 
данных
номера их контактных
телефонов, почтовые адреса (34758) 2-15-58, akyar-rdk@mail.ru 
и адреса электронной почты 
Дата начала обработки 
персональных данных 
Срок или условие 
прекращения обработки 
персональных данных 
Дата и основание внесения 
записи в реестр

Республика Башкортостан

регистрация и учет сотрудников; лиц, с которыми заключены договора

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Устав (Положение)
разграничение прав доступа к материальным носителям персональных 
данных, охрана помещения; назначены ответственные за обработку 
персональных данных

Шорохова Ольга Владимировна

24.05.2012

принятие новых нормативных документов, прекращение деятельности, 
ликвидация или реорганизация юридического лица

Приказ № 385 от 10.07.2013

Список информационных систем и их параметры

№1

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/7id~ 10 -0 10 4 0 14&prin t=  I I 9 . l 2 . 2 0 l 7

mailto:akyar-rdk@mail.ru
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/7id~


Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных Стр. 2 из 2

категории
персональных данных

категории субъектов, 
персональные данные 
которых
обрабатываются

перечень действий с
персональными
данными

обработка
персональных данных 
трансграничная 
передача 
сведения о 
местонахождении баз 
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место 
рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное 
положение,образование,профессия,доходы; паспортные данные

сотрудники и лица, с которыми заключены договоры

неавтоматизированная обработка -  ведение трудовых книжек, личных дел, 
журналов, отчётов, договоров, автоматизированная обработка -  внесение 
персональных данных в информационные системы, операции с 
персональными данными: сбор, хранение, накопление, уточнение, передача, 
уничтожение данных
смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей 
по сети Интернет
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