


№
п/п

Категория
субъектов

персональных
данных

Состав
персональных данных

Правовые
основания
обработки

Сроки
обработки

1. Наименование процесса
Цели обработки персональных данных выполнение требований Трудового кодекса РФ и других нормативных актов РФ;
выполнение обязательств, предусмотренных трудовым договором
Способ обработки (неавтоматнзнрованный/автомагизированный/смешанный/поручение на обработку):  смешанный, часть
сведений обрабатываются ИСПДн «Делопроизводство» и ИСПДн «Бухгалтерия»
Перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ: директор учреждения,
делопроизводитель, главный бухгалтер, заместитель директора по УВР

1.1. Работники
учреждения

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Адрес
Семейное положение
Состав семьи
Сведения об образовании

Сведения о воинской обязанности и
военной службе
Сведения о профессии
Стаж работы
Предыдущие места работы

Сведения об аттестации,
повышении квалификации,
профессиональной переподготовке,
наградах (поощрениях), почетных

п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных
данных» - осуществление и
выполнение возложенных
законодательством
Российской Федерации на
Организация функций,
полномочий и обязанностей, в
том числе:

- Трудовой кодекс
Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
- Федеральный Закон 
от
15 декабря 2001 № 167-ФЗ
«Об обязательном
пенсионном страховании в

Срок обработки - на время трудовых
отношений.

Условия прекращения обработки:
- увольнение работника;
- реорганизация  или  ликвидация
Организации  как  юридического  лица,
передача данных в архив



званиях
Сведения об отпусках
ИНН
СНИЛС
Сведения о наличии/отсутствии
судимости
Сведения о состоянии здоровья
(медицинские книжки)
Сведения о доходах
Контактные данные

РФ»;
- Постановление
Правительства от 27 ноября
2006 г. № 719 «Об
утверждении Положения о
воинском учете».
п.5 ч. 1 ст. 6 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных
данных» - исполнение
Трудового договора п. 1 ч. 1
ст. 6 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» -
согласие субъекта
персональных данных (для
части случаев передачи
персональных данных
третьим лицам)

1.2. Уволенные
работники
учреждения

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Адрес
Семейное положение
Состав семьи
Сведения об образовании
Сведения о воинской обязанности и
военной службе
Сведения о профессии
Стаж работы
Предыдущие места работы
Сведения об аттестации,

п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных
данных» - осуществление и
выполнение возложенных
законодательством
Российской Федерации на
Организация функций,
полномочий и обязанностей, в
том числе:
- статья 17
Федерального закона от 21
ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О

Срок обработки - 75 лет
Условия прекращения обработки -
реорганизация или ликвидация
учреждения как юридического лица,
передача данных в архив.



повышении  квалификации,
профессиональной  переподготовке,
наградах  (поощрениях),  почетных
званиях
Сведения об отпусках
Сведения о социальных льготах
работника
Должность

Сведения документа,
удостоверяющего личность
ИНН

СНИЛС
Сведения о наличии/отсутствии
судимости
Сведения о доходах

бухгалтерском учете»;
- подп. 5 п. 3 ст. 24
Налогового кодекса
Российской Федерации

1.3. Обучающиеся Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Адрес
Состав семьи
Сведения об образовании
Сведения документа,
удостоверяющего личность
Сведения о состоянии здоровья

Срок  обработки -  на  время  обучения  по
дополнительной  общеобразовательной
программе.
Условия прекращения обработки:

- отчисление из учреждения;
реорганизация или ликвидация
учреждения как юридического лица,
передача данных в архив

1.4. Родители
(законные
представители)

Фамилия, имя, отчество
Адрес
Состав семьи
Сведения о профессии
Должность

Сведения документа,



удостоверяющего личность

1.5. Соискатели на Фамилия, имя, отчество п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального Срок обработки - на время трудовых

занятие Дата рождения закона от 27 июля 2006 г. № отношений.
вакантной Место рождения 152-ФЗ «О персональных Условия прекращения обработки:
должности Адрес данных» - осуществление и - увольнение работника;

Семейное положение выполнение возложенных - реорганизация или ликвидация
Сведения об образовании законодательством учреждения как юридического лица,
Сведения о воинской обязанности и Российской Федерации на передача данных в архив
военной службе Организация функций,
Сведения о профессии полномочий и обязанностей,
Стаж работы в том числе:
Предыдущие места работы - Трудовой кодекс
Сведения об аттестации, Российской Федерации от 30
повышении квалификации, декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
профессиональной переподготовке, - Федеральный Закон от
наградах (поощрениях), почетных 15 декабря 2001 № 167-ФЗ
званиях «Об обязательном
ИНН пенсионном страховании в
СНИЛС РФ»;
Сведения о наличии/отсутствии - Постановление

судимости Правительства от 27
Сведения о состоянии здоровья ноября 2006 г. № 719 «Об
(медицинские книжки) утверждении Положения о
Сведения о доходах воинском учете».
Контактные данные п.5  ч.  1  ст.  6  Федерального

закона  от  27  июля  2006  г.  №
152-ФЗ  «О  персональных
данных»  -  исполнение
Трудового  договора  п.  1  ч.  1
ст.  6  Федерального  закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ




