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тел. 8(з95-5) 59-40-51, 54-22'52' 59-19-3о' 59-14-44' 59-28_5о,
59-18-40 факс 8(395-5) 54-11-08 Ё-па!!: ргоп1@!гпа!!.гц
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Р)ководитолто 9правлени'{ Фодеральной
службьт по надзору в офере овязи,
информашионньж технологий и массовьгх
коммуникаций по 14ркутокой области
€.Р.1(оотьтлову
ул.{алтурина, 1, а./я |69, г. йркуток, 66401

1

Ёаправляем 14зменение в !ведомление об обработке персона:!ьньтх д.1ннь1х в АЁФ.{|!Ф

!1{ <|1рофиль>.
Фснования изменений: пункт 2.1 статьт1 25, часть 7 отатьи 22 Федеральвого закона от
оператора'
27 'о1 .2006 г. }цгч 152-Ф3 кФ пероональнь1х даннь1х); изменения н.}им9нования
изменения сведений указанньтх в ранее поданном уводомлении'
1.

1ип оператора

[1аименование оператора

[окращенное наименование
оператора:

}Фридинеокое лицо

Автономная некоммерчеокФ{ организация дополнительного
профеосионального образования ]/чебньтй ценщ
к[1рофильл

Анодпо уц

<|{рофиль>

&рео оператора

Адрес местонахо}кдения: 66580 1' Росоийокая Федерация,
йркутокая облаоть, город Ангарок, квартал 252, отр.21.
|1очтовь:й адрес: 66580 1, Росоийокая Федерация, !!4ркутокая
область, город Ангарок, а/я 1389

Регион

!!4ркутская облаоть

инн
огРн
оквэд
окпо

380107784з

Филиальт

Фтсутствутот

105з801100748
85.42

77642298

[отрудников' оостоящих в трудовьтх отнотпениях
АБФА||Ф !|[ к|[рофиль>:
- для обеопенения соблтодения федеральньтх законов

2.

{ель обработки

персональнь1х даннь!х

о

и]ти

инь|х нормативньгх правовь]х актов, содейотвия
сотрудников в осущеотвлевии трудовой деятельяооти'

обуненито и продвиженито по олужбе, обеспечения личной
безопаснооти работников при исполнении должностньтх
обязанноотей, контроля качеотва вьтполняемой работы,

обеспечения сохраннооти имущеотва' начиоления и
вь|плать| заработной плать] оотрудникщ, !999ц9:91{щ

ооциа.гтьнь|ми

льготами

законодательотвом.

в

соответствии с

АЁФ!|[Ф 9[ к||рофиль>:
- для обеопенения ообл}одения

федеральньп< 3аконов

иньп( нормативнь1х правовь]х актов, контроля
вьтполняемой работь|, начисления и вь1платьт стоим
вьтполненной работь].

АЁФ![{Ф 91]

<|1роц!цддд

- для обеспенения ооблтодения федеральньтх законов

и
нормативнь[х правовь]х актов, зак]]|очения трудо

договора.
Фбучатощихся:
- для обеспенония ооблтодения федеральньтх законов
иньтх нормативнь!х правовь]х актов, соблтодения порядка
|1ерсональньте данньте:
- фамилия, имя' отчество;

год' меояц' дата' место ро)]цения;
сведения о месте жительства;
семейное поло}кение;
ооциальное положение;
- имущеотвенное положение;
- образование;
- профеосия;
- доходь|.
-

€пециальньте категорцц церсональньтх данньп<
_ соотояние здоровья.

(атегории персональнь|х

:

,[оугие категории персонатльньтх данньтх:
- информация, содержащ!ш{оя в отраховом овидетельотве
гооударственного пенсионного отрахования;
- даннь]е паспорта (оерия, номер' кем, когда вьтдан);
_ оведения' содер)кащиеся в докумевтах воинского
учета для военнообязанньтх и лиц' подлежащих призь1ву
на военну}о олуэкбу;

- информация о квалификации или
специа"]1ьньтх

наличии

знаний или подготовки' оведения по

и переподготовке'
аттестации, о олужебньтх расследованиях;
- сведения' оодер)кащиеоя в свидетельотве о поотановке
на учет физинеского лица в налоговом органе на
территории РФ;
- даннь1е' содер}!(ащиеоя в трудовом и гра)кданокоправовом договорах;
- даннь]е' содержащиеоя в иополнительньл( лиотах' в
отчетах по иополнительнь]м лиотам;
- информация медицинского характера, в случа'1х'
предуомотрецнь1х законодательотвом РФ;
повь]тпенито квалификации

- сведения в документах, необходимьтх для
предоставления оотруднику гарантий и компеноаций.
установленнь1х действутощим законодательством (о

соотаве
оемьи;
документь1' подтвержда}ощие
дополнительнь1е гарантии и компеноации по
0пределеннь]м
оонованиям,
предусмощеннь!м
законодательством: о донорстве: о беременности
оощудниць|; о во3раоте малодетних детей);
- контактнь]е номера телефонов оубъекта.

4.

(атегории субъектов,

персональнь!е дацнь|е которь|х
обрабатьтваются

€отрудники' состоящие в трудовь|х отно1пениях с
Анодпо 91{ к|[рофиль>' их дети и родственники.

Физичеокие лица' ооотоящие в договорньтх отно1пениях о

Анодпо !{

<|{рофиль>.

Анодпо уц

<|{рофиль>.

(оискатели на замещение вакантньп( должностей

в

Фбуна:ощиеоя, проходящие обучение.

(т' 23,24 (онституции Российской Федерации,

5. ||равовое

основание

обработки персональнь!х
цаннь!х

от. 85-90 1рудового кодекоа Роосийской Федерации,
ст.2, 5, 6,7 9' 18-22 Ф3 "Ф пероональньгх даяньтх'' от 27
'
итоля 2006 г. ]ч|ч152-Ф3,

!отав АЁ1Ф{|{Ф 9[] к||рофиль>,
!ицензия от 10.07.2015 )т[о 8083 на право осущеотвления
образовательной деятельнооти, вьтдана €лу>лсбой по
контрол1о и надзору в офере образования йркутокой
области

€бор,

оиотоматизация' накопление, хранение' }точнение
(обновление, изменение)' использование' обезличивание.
6. 1|еренень действий с
блокирование' уничтожение.
персональнь!ми даннь|ми'
(мептанная обработка пероона]!ьньп{ д:|нньп(: обработка
0бщее описание используемь|х
пероональньгх данньтх ооущеотвляетоя по внутренней сети
0ператором способов обработки
Анодпо 9{_{ <[{рофиль>> (информация доотупна ли1пь д]ш
персональнь|х даннь|х
сщого определенньгх сотрудников), информация
передается о иопользованием защищенньтх каналов овязи.

€облтодение

полоясений 1рулового кодекса Роосийской

Федерации, Федеральвого закона

даннь|х)

Фписание мер,
предусмотреннь|х статьяп{и
18.1. и 19 Федерального закопа
<<0 персональпь!х даннь|ю>
7.

от

27 .о]

.2006 м

(о персональньп<
152-Фз, средотва

криптографинеокой защитьт информации €цр{о РРФ 6$Р,
безопаоность данньтх, хранимьгх в электронном виде,
обеспечивается пооредством использования набора
программно_аппаратнь1х средотв Антивируо <1(азретз[у
Ёп0ро1п1 $еошг11у для бизнеса €тандартньтй Рцзв]ап 86|11оп,
на рабояих отанциях и сервере ограничение доступа к
электроннь!м версиям документов и Б[ оодержащим |{!
средотвами проверки подлиннооти пользовате.,б!
'\
инотрщ4ентами оетевь|х протоколов' парольна'{ защита на

отанциях оотрудников'
ооуществ']1я1ощих
рабочих
обработку |[.{, для хранения личнь],ч дел работников и
обрабатьтваемьгх [|! физинеоких лиц уотановлень| сейфь]'

охранно-поя{арнб1 оигнализация, тревожная оигнали3ация'
осуществляется круглосуточнаш охрана административного
здания сотрудниками предприятия.
(лаос информационной оиотемьт: (3

0тветственньпй за
0рганизацик) обработки
персональнь|х даннь|х
7.1.

Фамилия : .]1 адейщикова
||4мя: \4ария
Фтчеотво: €ергеевна
3

Ёомер контактного телефона: 8(з955) 59-19-30
8914001 1810
|1очтовьтй алрео: 665801, {{4ркутская облаоть, г. Ангарск,

квартал 252' отр,2\
Адреса электронной почтьт: !а0еуз}л|[ота@рго0.гш
8.

!ата наяала обработки

персональнь|х данпь!х
9. (рок или условие
прекращения обработки
персональнь|х дапнь!х
10. Фсуществление
трансграничной передапи
персональнь|х даннь|х
10.1 €ведения

о месте

нахо)кдения базь: даннь:х,
содерякащей персональнь!е
цаннь|е грая(да|{ Российской
Федерации

23.09.2005 г.
|[рекраптение договорнь1х отнотпений о сотрудниками,
физинеокими лиц{1ми, ооиокателямт1 и обута:ощимиоя'

ликвидация

Анодпо !{

<|{рофиль>.

Ёе осуществляется
Росоия,665801, !!4ркутокая облаоть, г. Ангарок' квартыт 252,
стр 21, собственньтй 1{Ф!.
1 €
:Бу<гаптерия предприятия 1{6Р|{.
1€:}правление торговлей.
1 €:3арплата
и !правление |[ерооналом.
€истема подготовки кадров: }правление обг{ением _
!небньтй 1]ентр.
Фбузатоще-контролир}тощая система олимпокс.
Разработаньт и }тверждень1:

11.

€ведения

об обеспечении

безопасности персональнь!х
даннь|х в соответствии с
требовапиями к защите
персональнь!х даннь|х'
установлецнь!ми
11равительством РФ

|{оложецие об обработке персона.,|ьньп< данньп(
|{оложение об обеопечении информационной безопаонооти
автоматизированного рабояого меота пользовате.]1'|
|]оложение об организации антивирусной зацить:
|1оло>кение об организации парольной защить1
14оклточена возможнооть некот{тролируемого
проникновения или пребьтвания пооторонних лиц в
помещения, где ведетоя работа с персона1льнь]ми даннь|ми.
Фпределен перечень лиц' осуществлятощих обработку
пероональньгх данньгх и имеющих к ним досцп.
!иц4 осуществля1ощие обработку персональнь]х данньп(
без иопользования средотв автоматизации
проинформированьт о факте обработки ими персо1{альньтх
даннь|х, а так же об особенноотях и правилах
ооуществления такой обработки.

(отрудниками

Анодпо

}1] <|{рофиль>,

осущеотвлятощими обработку пероональнь!х данньтх'
принять] обязательотва о неразгла1пении персона1!ьньр(
данньтх'
12.

1ерритория обработки

!правлятощий )/1]

Анодпо

9[{ к|[рофиль> осущеотв.]]'1ет свото деятельнооть

на герри | ори и }4ркутской области
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