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Уведомление об обработке персональных 
данных в АНО УЦ «Профиль»

1. Тип оператора: - юридическое лицо.
2.  Наименование  оператора: Автономная  некоммерческая  организация  Учебный

центр «Профиль».
3. Сокращенное наименование: АНО УЦ «Профиль».

4. Адрес оператора: 
Адрес местонахождения:  665801, Российская Федерация, Иркутская область,  город

Ангарск, квартал 252, стр 21.
Почтовый адрес: 665801, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск,

а/я 1389.

5. Регион: Иркутская область.

6. ИНН: 3801077843.

7. ОГРН: 1053801100748.

8. ОКВЭД: 80.22.22.

9. ОКПО: 77642298.

10. Филиалы: Отсутствуют.

11. Цель обработки персональных данных: 
Работников, состоящих в трудовых отношениях с АНО УЦ «Профиль»: 
для обеспечения соблюдения федеральных законов или иных нормативных правовых

актов,  содействия  работникам  в  осуществлении  трудовой  деятельности,  обучению  и
продвижению по службе,  обеспечения  личной безопасности  работников при исполнении
должностных  обязанностей,  контроля  качества  выполняемой  работы,  обеспечения
сохранности имущества, начисления и выплаты заработной платы работникам, обеспечения
социальными льготами в соответствии с действующим законодательством.

Физических лиц, состоящих в договорных отношениях с АНО УЦ «Профиль»: 
для обеспечения соблюдения федеральных законов или иных нормативных правовых

актов,  контроля  качества  выполняемой  работы,  начисления  и  выплаты  стоимости
выполненной работы.

Слушателей: 
для обеспечения соблюдения федеральных законов или иных нормативных правовых

актов,  содействия в освоении образовательных программ, контроля качества получаемых
знаний. 

1



12. Правовое основание обработки персональных данных: 
Ст.  23,  24  Конституции  Российской  Федерации,  ст.  85-90  Трудового  кодекса

Российской Федерации, ст. 2, 5, 6, 7, 9, 18-22 ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006
г. №152-ФЗ, Устав АНО УЦ «Профиль».

13. Категории персональных данных: 
Персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата, место рождения;
- адрес;
- семейное положение;
- социальное положение;
- имущественное положение;
- образование;
- профессия;
- доходы.

Специальные категории персональных данных:
- состояние здоровья.

Другие категории персональных данных, не указанные в данном перечне:
-  информация,  содержащаяся  в  страховом  свидетельстве  государственного

пенсионного страхования;
- данные паспорта (серия, номер, кем, когда выдан);
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
-  информация  о квалификации или наличии специальных знаний или подготовки,

сведения  по  повышению  квалификации  и  переподготовке,  аттестации,  по  служебным
расследованиям;

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации;

- данные, содержащиеся в гражданско-правовом договоре;
-  данные,  содержащиеся  в  исполнительных листах,  в отчетах  по исполнительным

листам;
-  сведения  в  документах,  необходимых для предоставления  работнику гарантий и

компенсаций,  установленных  действующим  законодательством  (о  составе  семьи;
документы, подтверждающие дополнительные гарантии и компенсации по определенным
основаниям, предусмотренным законодательством; о донорстве; о беременности работницы;
о возрасте малолетних детей);

- контактные телефоны субъекта.

Биометрические персональные данные:
Нет.

14. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 
Работники, состоящие в трудовых отношениях с АНО УЦ «Профиль».
Физические лица, состоящие в договорных отношениях с АНО УЦ «Профиль».
Слушатели, проходящие обучение и предаттестационную подготовку.

15.  Перечень  действий  с  персональными  данными,  общее  описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:

Сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Смешанная  обработка  персональных  данных:  обработка  персональных  данных
осуществляется по внутренней сети АНО УЦ «Профиль» (информация доступна лишь для
строго определенных работников), информация  передается  с использованием сети общего
пользования Интернет.
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