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1. Общие положения.

1.] Перечень персональных данных, обрабатываемых и подлежащих защите
разработан в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 NQ
152-ФЗ «О персональных данных» и У ставом МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п.
Горноправдинск» (далее - Учреждение).

2. Сведения, составляющие персональные данные

1.1 Сведения, составляющие персональные данные является любая информация,
относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия имя, отчество,
год, месяц, дата и место рождения, адрес. семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия. доходы, другая информация.

2.2. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на
основе которых можно установить его личность (в том числе видеозаписи внутренних
систем охранного телевидения, фотографий работника на личном листке по учету кадров, на
удостоверения работников и в общедоступных источниках (в Т.Ч. В электронном виде),
ксерокопии с документов, УДОСТОВСРЯЮШ,ихличность п имеющих фотографию владельца).

2.3.Персональные данные, обрабатывающие в Учреждении подразделяются на три
категории: ПДн работников Учреждения. ПДн воспитанников Учреждения, ПДн родителей
(законных представителей) учреждения.

2.4. Персональные данные работников:
2.4.1. Фамилия. имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения;
1.4.2. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность

(серия, номер, дата выдачи. наименование органа, выдавшего документ) и гражданство;
1.4.3. Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по

месту жительства или по месту пребывания;
2.4.4. Номер телефона (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на

субъекта персональных данных или по адресу его места жительства (по паспорту);
2.4.5. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или

специальной подготовки (серия, дата. дата выдачи липлома. свидетельства, аттестата или
другого документа об образовании, в т.ч. наименование и местоположение образовательного
учреждения. дата начала и завершения обучения. факультет или отделение, квалификация и
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специальность по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание,
владение иностранными языками и другие сведения);

2.4.6. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее
время с полным указ ани eIvI должности, подразделения, организации и ее наименование,
ИНН, адреса, и телефонов, а также реквизитов других организаций с полным наименованием
занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие
сведения).

2.4.7. Сведения о номере. серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и
записях 13 ней;

2.4.8. Содержание и реквизиты трудового договора с работников или гражданско -
правововго договора с гражданином;

2.4.9. Сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, в том
числе номера их спецкартсчетов);

2.4.10. Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву
на военную службу (серия, номе, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный
билет, военно - учетная специальность. воинское звание, данные о принятии/снятии на (с)
учета и другие);

2.4.11. Сведения о семейном положении (состоянии в браке, данные свидетельства о
заключении брака. фамилия, имя, отчество супруга (и), паспортные данные супруга (и),
данные брачного контракта. близких родственниках. иждивенцах;

2.4.12. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
2.4.13. Идентификационный номер налогоплательщика:
2.4.] 4. Номер полиса обязательного и добровольного медицинского страхования;
2.4.15. Сведения о состоянии здоровья. результаты медицинского обследования на

предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей;
2.4.16. Сведения о дате приема на должность, занимаемой должности, выполняемой

работе, переводах на другие должности и основаниях приема (перевода);
2.4.17. Сведения об аттестации, квалификационной категории;
2.4.18. Сведения о проведении служебных проверок и наложении дисциплинарных

взысканий;
2.4.19. Дополнительные данные, сообщаемые в анкете, личной карточке.

2.5. Персональные данные воспитанников:
2.5.1. Фамилия, имя. отчество, дата и место рождения;
2.5.2. Реквизиты свидегельства о рождении (серия, номер, дата выдачи,

наименование органа, выдавшего документ) и гражданство;
2.5.3. Адрес места жительства (или место пребывания) и дата регистрации по месту

жительства или по месту пребывания;
2.5.4. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования:
2.5.5. Идентификационный номер налогоплательщика;
2.5.6. Номер полиса обязательного и добровольного медицинского страхования;
2.5.7. Сведения о состоянпи здоровья воспитанника, антропометрические данные,

результаты медицинского обследования, а также сведения, указанные в медицинской карте
воспитанника;
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2.5.8. Сведения о приме на обучение в том числе дата приема, номер приказа, группа,
вид образовательной деятельности (дополнительная общеразвивающая программа),
наименование образовательной программы. направленность образовательной программы и
другие):

2.5.9. Результаты диагностики, мониторинга воспитанников;
2.5.10. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах. соревнованиях и другие),

название, тип мероприятия, дата, форма и результаты участия ребенка;
2.5.11. Сведения об отчислении, в том числе номер, дата приказа, причина;
2.5.12. Дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка.

2.6. Персональные данные родителей (законных представителей):
2.6.1. Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), датарождения;
2.6.2. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность

(серия, номер, дата выдачи. наименование органа, выдавшего документ) и гражданство;
2.6.3. Адрес места жительства и дата регистрации по месту жительства или по месту

пребывания;
2.6.4. Номер телефона (мобильного и домашнего):
2.6.5. Сведения об образовании;
2.6.6. Сведения о трудовой деятельности на текущее время с указанием должности,

организации (ее наименование и телефона):
2.6.7. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата

выдачи. наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для
предоставления льгот и статуса и другие сведения).

2.6.8. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
2.6.9. Идентификационный номер налогоплательщика.

3. Цели обработки персональных данных

3.1. Целью обработки указанных персональных данных являются:
осуществление возложенных па У чреждение законодательством РОССИЙСКОЙ

Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
- организации учета работников Учреждения, для обеспечения соблюдения требований

Трудового кодекса Российской Федерацию>;
соблюдения требований федеральных законов «Об образовании в Российской

Федерации», «О персональных данных», «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» и другие, а также с Уставом и
нормативными актами Учреждения.

4. Сроки обработки персональных данных

4.1. Сроки обработки указанных персональных данных определяются в соответствии со
сроками действия договора с субъектом персональных данных, приказом Росархива от
06.10.2000 «Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности
организаций, с указанием сроков хранения», Постановления ФКЦБ РФ от 16.07.2003 N!~03-
33/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных
обществ», сроком исковой давности, а также иными требованиями законодательства и
нормативными документами.


