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l. оБIциЕ положtЕния
1.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в VtБУ до цдТ
(г.Краснозаводск) (далее - Перечень), разработан в соответствии с
ФедералЪным законом Российской Федерации лгs 152 <<О персон€цIьных
данных)) и Уставом МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск)

2. СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮIЦИЕ ПВРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Сведениями, составляющими персон€lJIьные данные, в МБУ до цдТ
(г.КраснозаводсО

является любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу
(субъекту персон€LIIьных данных), в том числе:

2.1. Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения.

2,2. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ) и гражданство.

2.3. Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и датарегистрации
по месту жительства или по месту пребывания.

2.4. НоМера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации
на субъекта персональных данных или по адресу его места жительства (по
паспорту).

2.5. СвеДениЯ об образовании, квалификации и о н€Lличии специ€Lльных
знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи дипломq
свидетельства, аттестата иIIи Другого документа об окончании
образовательного у{реждения, наименование и местоположение
образователъного учреждения, дата нач€Lла и завершения обуrения,
факулътеТ или отделение, квалификация и специ€lJIьность по окончании
образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение
иностранными языками и другие сведения).

2.8. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер,
дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке,
наименование и меатоположение образовательного учреждения, дата начала
И завершениЯ обучения, квалификация и специаJIьность по окончании
образователъного учреждения и другие сведения).
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2.9. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на
текущее время С полным указанием должности, подразделения,
наименованиъ адреса и телефона МБу до цдт (г.краснозаводск) , а также
реквизитов других организаций с полным наименованием занимаемых ранее
В НИХ ДОЛЖНОСТеЙ И ВРеМени работы в этих организациях) а также другие
сведения).

2.10. Сведения 0 номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в
нее)изаписяхвней.

2.|\. Содержание и реквизиты трудового договора с работником мБу до
ЦДТ (Г.КРаСНОЗаводск) или гражданско-правового договора с гражданином.

2.|2. СведениЯ о зарабоТной плаТе (номера счетоВ для расчета с работниками,
данные схем вознаграждения с клиентами иГtи партнерами, в том числе
номера их спецкартсчетов).

2.I3. Сведения о воинском yleTe военнообязанных лиц и лиц, подлежащих
призыву на военIIую службу (серия, номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специ€tльность, воинское
звание, данные о приняТии\онятии на(с) учет(а) и другие сведения).

2.L4. Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные
свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга(и),
паспортные данные супруга(и), данные брачного контракта, данные справки
пО форме 2нлФЛ супруга(и), данные документов по долговым
обязательствам, степень родства, фамилии, имена, отчества и даты
рожденИя другиХ членоВ семьи, иждивенцев и другие сведения).

2.15. Сведения о номере и серии страхового свидетелъства государственного
пенсионного страхования.

2.|6. Сведения об идентификационном номере н€Lлогоплательщика.

2.|7. Сведения из страховых полисов обязательного (добровольного)
медицинского страхования (в том числе данные соответствующих карточек
медицинского страхования).

2.18. СведениЯ, указаНные В оригин€lJIах И копиях прик€вов по аотрудникам
МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск) и материалах к ним.

2.|9. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и
специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование или н€ввание
на|рады, звания или поощрения, дата И вид нормативного акта о

3



нацраждении или дата поощрения) работников МБУ До LЩт
(г.Краснозаводск).

2.20. Материалы по аттестации и оценке работников мБу до цдт
(г.Краснозаводок).

2.2|. МаТеРИалы по внутренним служебным расследованиям в отношении
работников МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск)

2.22. Сведения о временной нетрудоспособности работников МБу до цдт
(г.Краснозаводск)

2.2З. Табельный номер работника I\{БУ ло ЦДТ (г.Краснозаводск)

2.24. Сведения о социальных льготах и о соци€LIIьном статусе (серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся
основанием для гIредоставлеIlия льгот и статуса, и другие сведения).

2.25. Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения,
обучающегося.

2.26. Фамилия, имя) отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения
ролитеJlя (закогltlоl,о II ре/iс,гавиr,еля )

2.21. 11аСпортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ) и гражданство родителя (законного представителя)

2.2В. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
обучающеI,ося и роди,геля ( законного представителя)

2.29,Свидетельс,гва о рожден ии обучающихся

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

З.1. I-{еЛЬю обработки укЕванных выше персонаJIьных данных является:

о выполнение уставных задач МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск), в
соответствии с Уставом МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск),
Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом Российской Федерации J\Гs \52 <<о персон€uIьных данныю>;
Бухгалтерский учет, налоговый кодекс и др. нормативно правовые
акты.
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организация учеТа работНикоВ мБУ до цдТ (г.Краснозаводск) для
обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов,
содействия служащему в трудоустройстве, обучении, продвижении по
службе, пользования р€tзличного вида лъготами В соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, в частности: (об
индивидУ€LтIъноМ (персонифицированном) учете в
обязательного пенсионного страхования)), <О персон€Lльных
также Уставом и нормативными актами МБУ
(г.Краснозаводск).

системе

данных), а

до цдт

4. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4,1, Сроки обработки указанных выше персон€}JIъных данных определяются
в соответствие со сроком действия договора с субъектом Пщн, прик€вом
Росархива от 06.10.2000 <Перечень типовых управленческих документов,
образующихQя в деятелъности организаций, с указанием сроков хранения),
сроком исковой давности, а также иными требованиями законодательства и
нормативными документами,

!иректор Михайлова Г.Н.
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