
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

(РОСКОМНАДЗОР)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКИЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"

Номер 48-15-000647
Основание внесения оператора в реестр Приказ № 51 от 17.04.2015

Наименование оператора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКИЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР"

ИНН 4825084619
Адрес местонахождения 398007, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ковалева, владение 115/5, офис 1 
Дата регистрации уведомления 06.04.2015
Субъекты РФ, на территории которых
происходит обработка персональных
данных

Липецкая область

Цель обработки персональных данных

управление обществом, выплаты дивидендов и иных выплат, соблюдение нормативно-правовых
актов РФ;  ТК РФ: обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ,
содействия работникам в трудоустройстве (в том числе заключение, изменение, сопровождение,
прекращение трудовых договоров между работником и работодателем), получения образования,
прохождения аттестаций и повышения квалификации, продвижении по службе, обеспечения
личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы,
обеспечения сохранности имущества, ведения кадрового делопроизводства;  взыскание
алиментов на основании исполнительного листа или по заявлению работника; выплаты членам
семьи работника полагающиеся и не полученные в связи со смертью работника; соблюдение
действующего трудового, бухгалтерского и пенсионного законодательства и иных нормативно-
правовых актов РФ;  исполнение договорных обязательств, соблюдение действующего
законодательства РФ;  оказание услуг по аттестации сварщиков и специалистов сварочного
производства;  оказание услуг по оценке квалификаций;  информационного обеспечения
посетителей сайта.

Правовое основание обработки
персональных данных

Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25 «Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств»; Конституция Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации;  -
Федеральные законы: от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»; от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;   от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»,   от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,   от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»,   от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;   от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».  Методические
рекомендации по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ
11.07.2017);  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  Семейный кодекс
Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;  Технологический регламент проведения
аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (утв. постановлением
Госгортехнадзора РФ от 25.06.2002 года №36);  Правила аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства ПБ 03-273-99 (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.10.1998
г.);   ст. 4. Федерального закона от 03.07.2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации»; Приказ Минтруда России от 02.12.2016 № 706н «Об утверждении образца
заявления для проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого
заявления»;  Протоколы и иные документы СРО Ассоциации «НАКС»;  иные нормы, содержащиеся
в нормативно-правовых актах РФ; Устав ООО "ЛАЦ" от 23.05.2011 года, Политика в отношении
обработки персональных данных ООО "ЛАЦ" от 23.12.2019; Положение об обработке и
обеспечении безопасности персональных данных ООО "ЛАЦ" от 23.12.2019, согласия субъектов
ПДн.

описание мер, предусмотренных ст. 18.1
и 19 Закона

Назначено должностное лицо, ответственное за организацию обработки и защиты персональных
данных; разработана и опубликована Политика в отношении обработки персональных данных;
разработаны локально-нормативные акты по вопросам обработки персональных данных, а также
локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение, выявление
нарушений законодательства РФ и устранение последствий таких нарушений; ограничен состав
лиц, допущенных к обработке персональных данных; сотрудники имеющие доступ к
персональным данным ознакомлены с требованиями законодательства РФ и локально-
нормативными актами по обработке и защите персональных данных; осуществляется внутренний
контроль соответствия обработки персональных данных федеральному законодательству РФ и
принятым в соответствии с ним локально-нормативными актами по обработке и защите
персональных данных; проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения законодательства РФ, соотношения указанного вреда
и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
законодательством РФ; определены угроз безопасности персональных данных при их обработке



в информационных системах персональных данных; проведена оценка эффективности
принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию
информационной системы персональных данных; ведется учет машинных носителей
персональных данных; сотрудники информированы о действиях при обнаружении фактов
несанкционированного доступа к персональным данным и принятию мер; производится
резервное копирование файлов, содержащих персональные данные для восстановления
персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.

ФИО физического лица или
наименование юридического лица,
ответственных за обработку
персональных данных

Щигринов Александр Юрьевич

номера их контактных телефонов,
почтовые адреса и адреса электронной
почты

(4742) 48-35-10
Россия, 398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, владение 115/5, офис 1
lac-lip@rambler.ru

Дата начала обработки персональных
данных 12.07.2011

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных

Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности ООО «ЛАЦ», в
соответствии с действующим законодательством РФ; до достижения целей и окончания
обработки персональных данных субъекта (в том числе истечение срока хранения персональных
данных); до отзыва или до истечения срока согласия на обработку персональных данных
субъектом; до отзыва поручения на обработку персональных данных; до выявления
неправомерной обработки.

Дата и основание внесения записи в
реестр Приказ № 15 от 24.01.2020

Список информационных систем и их параметры

№1

категории
персональных
данных

фамилия, имя, отчество,дата рождения,образование,состояние здоровья; пол; место рождения; гражданство; реквизиты
документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации; адрес проживания; идентификационный номер
налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счёта; сведения о браке; сведения о составе семьи;
сведения об аттестации; сведения о профессиональной подготовке; сведения о квалификации; сведения о стаже;
сведения о месте работы; сведения о занимаемой должности; сведения о трудовой деятельности; сведения о наградах
(поощрениях), почетные звания; сведения о воинском учете; сведения о знании иностранных языков; сведения о
банковских счетах; сведения о доходах; сведения о социальном статусе; сведения об инвалидности; фотография; номер
контактного телефона; адрес электронной почты, табельный номер.

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

работники, в том числе уволенные ООО "ЛАЦ"; члены семей работников ООО "ЛАЦ".

перечень
действий с
персональными
данными

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.

обработка
персональных
данных

неавтоматизированная,без передачи по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет

трансграничная
передача нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия

№2

категории
персональных
данных

фамилия, имя, отчество,дата рождения,образование,состояние здоровья; Реквизиты документа, удостоверяющего
личность; гражданство; адрес регистрации; адрес проживания; сведения об аттестации; сведения о профессиональной
подготовке; сведения о специальной подготовке; сведения о квалификации, сведения о стаже, сведения о месте работы;
сведения о занимаемой должности; сведения о трудовой деятельности; сведения о проверке знаний Правил
безопасности Ростехнадзора; фотография; номер контактного телефона; адрес электронной почты.

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

аттестуемые сварщики; аттестуемые специалисты сварочного производства; соискатели на прохождение
профессионального экзамена при прохождении независимой оценки квалификации.

перечень
действий с
персональными
данными

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.

обработка
персональных
данных

смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет

трансграничная
передача нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия

№3
категории фамилия, имя, отчество,дата рождения,образование,состояние здоровья; реквизиты документа, удостоверяющего



персональных
данных

личность, гражданство; адрес регистрации; адрес проживания; сведения об образовании, сведения об аттестации;
сведения о профессиональной подготовке; сведения о специальной подготовке; сведения о квалификации, сведения о
стаже, сведения о месте работы, сведения о занимаемой должности, сведения о трудовой деятельности; сведения о
проверке знаний Правил безопасности Ростехнадзора; фотография; номер контактного телефона; адрес электронной
почты.

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

аттестуемые сварщики; аттестуемые специалисты сварочного производства; соискатели на прохождение
профессионального экзамена при прохождении независимой оценки квалификации.

перечень
действий с
персональными
данными

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.

обработка
персональных
данных

смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет

трансграничная
передача нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия

№4
категории
персональных
данных

фамилия, имя, отчество,дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации; адрес
проживания; идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счёта;
сведения о банковских счетах; сведения о доходах; номер контактного телефона; адрес электронной почты

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

исполнители (физические лица); заказчики (физические лица).

перечень
действий с
персональными
данными

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.

обработка
персональных
данных

смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет

трансграничная
передача нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=48-15-000647
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