Информационное сообщение
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор — Уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных) информирует Вас, что в январе 2007 года вступил в силу Федеральный
закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Целью данного закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Оператор - государственный орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно
с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных
данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными (т.е. имеющие персональный ИНН/КПП, ОРГН или ОГРНИП —
для индивидуальных предпринимателей).
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональных
данных» Операторы, которые осуществляют обработку персональных данных, обязаны
направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
Уведомление об обработке персональных данных. Официальные (информационные)
сообщения о начале приема Уведомлений от операторов, осуществляющих обработку
персональных данных, были опубликованы в основных печатных изданиях, переданы по
телевидению и размещены на сайте в сети Интернет.
Согласно части 1 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», пункта 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228
Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на который
возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных
данных требованиям Федерального закона «О персональных данных», является
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
На территории Астраханской области таким органом является Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Астраханской области.
Подробная информация по всему спектру деятельности Роскомнадзора в сфере
защиты прав субъектов персональных данных размещена на сайте Роскомнадзора
(http://rkn.gov.ru), заполнить Уведомление об обработке персональных данных на
Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/).
Доступ к реестру операторов, осуществляющих обработку персональных данных,
размещен на сайте Роскомнадзора (http://rkn.gov.ru/personal-data/register/).
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 414004, г. Астрахань, ул.
Студенческая, 3, тел.: 47-63-75 доб. 119,129, факс: 49-67-82, rsockanc30(^Fi^rii

