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Сведения об основаниях, содержании, сроках хранения и условиях прекращения обработки персональных данных 

работников МАДОУ детского сада «Теремок» Асбестовского городского округа 
 

№ 

п/п 

Категория 

персональных 

данных 

Правовой акт - основание для 

обработки 

Содержание сведений Срок хранения, 

условия 

прекращения 

обработки 

Передаются ли 

сведения третьей 

стороне, привлекается 

ли к обработке третья 

сторона  

1.  Сведения, 

необходимые для 

пиема на работу 

Трудовой кодекс РФ; 

Устав детского сада 

Фамилия, имя, отчество 

Дата и место рождения 

Гражданство 

ИНН 

Номер свидетельства государственного 

пенсионного страхования 

Пол 

Знание иностранного языка 

Образование 

Профессия и стаж работы 

Состояние в браке и состав семьи 

Номер паспорта, дата и место его выдачи 

Место жительства и дата регистрации 

Сведения о воинском учете 

Сведения о доходах  

Сведения, содержащиеся в справке о наличии 

(отсутствии) судимости 

Номера телефонов (мобильного и домашнего) 

Дополнительные сведения 

Другие сведения, предусмотренные 

унифицированной формой № Т-2 

75 лет ЭПК Часть сведений 

передается в 

Управление 

образованием АГО  

2.  Сведения, 

передаваемые в 

Трудовой кодекс, ст.136 Фамилия, имя, отчество 

Номер банковской карты 

3 года Сберегательный банк 

РФ  

 Приложение № 1   

к Перечню персональных данных работников, 

обрабатываемых в МАДОУ детском саду 

«Теремок» Асбестовского городского округа 
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банк для 

начисления 

зарплаты 

Сумма, подлежащая начислению 

Паспортные данные (электронный вариант) 

Табельный номер (бумажный вариант) 

3.  Сведения, 

необходимые для 

исчисления, 

удержания и 

перечисления 

налогов 

Налоговый кодекс РФ,  

ст. 24, п.5, ст.230;  

приказ ФНС от 13.10.2006 г.  

№ САЭ-3-04/706 

Фамилия, имя, отчество 

ИНН 

Дата рождения 

Гражданство 

Документ, удостоверяющий личность, его серия 

и номер 

Адрес места проживания 

Перечень доходов с указанием источника и 

размера 

Наличие и размеры налоговых вычетов 

4 года ИФНС 

4.  Лицевые счета 

работников 

Налоговый кодекс РФ, ст. 24, 

п.5; Трудовой кодекс ст.22; 

Федеральный закон от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации», ст.22; 

Постановление Госкомстата 

России от 05.01.2004 г. № 1 

Фамилия, имя, отчество 

Табельный номер 

Дата рождения 

Данные о приеме на работу 

Данные об использовании отпуска 

Размер удержаний и взносов 

75 лет ЭПК Сберегательный банк 

РФ 

  

5.  Сведения по учету в 

системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

Трудовой кодекс, ст. 22; 

Налоговый кодекс РФ, ст.243; 

Федеральный закон от 

15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном 

страховании в Российской 

Федерации», ст. 7; 

Федеральный закон от 

01.04.1996 г.  № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете 

в системе обязательного 

Страховой номер индивидуального лицевого 

счета 

Фамилия, имя, отчество 

Дата приема на работу (при приеме на работу в 

отчетный период) 

Дата увольнения (при увольнении в отчетный 

период) 

Сумма дохода, на который начислялись 

страховые взносы 

Сумма начисленных страховых взносов 

5 лет Пенсионный фонд  
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пенсионного страхования», 

ст.11; 

Решение правления ПФ РФ от 

31.07.2006 г. № 192п. 

6.  Данные учета сумм 

начисленных 

выплат и иных 

вознаграждений, 

сумм начисленного 

социального налога 

Налоговый кодекс РФ, ст.243; 

Федеральный закон от 

21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

Федеральный закон от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в 

пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральный 

фонд обязательного 

медицинского страхования»  

Фамилия, имя, отчество 

Документ, удостоверяющий личность, его серия 

и номер 

ИНН 

Страховой номер ФСС 

Гражданство 

Дата рождения 

Адрес жительства 

Должность 

№ договора, дата его заключения 

Наличие инвалидности 

Справка о наличии (номер, дата выдачи) 

Суммы начисленных выплат 

Суммы налога 

Суммы налоговых  вычетов 

5 лет ИФНС 

7.  Сведения, 

необходимые для 

оформления 

договора 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Трудовой кодекс, ст. 22; 

Закон РФ от 29.11.2010 г. 

№ 326-ФЗ «Об обязательном  

медицинском страховании в 

Российской Федерации»;  

Постановление Правительства 

РФ от 23.01.1992 № 41 

Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

Пол 

Место работы 

Социальное положение 

3 года Страховая 

организация  

8.  Данные для 

внесения в 

доверенность 

Гражданский кодекс РФ  

ст.185; 

Трудовой кодекс РФ ст. 21 

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

Дата рождения 

Номер, серия, место выдачи общегражданского 

паспорта РФ 

Адрес регистрации 

На время действия 

доверенности 

- 

9.  Сведения, Письменное согласие  Фамилия, имя, отчество 3 года - 
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необходимые для 

оформления 

билетов на проезд в 

транспорте и 

проживания в 

гостинице 

субъекта ПДн Дата рождения 

Серия, номер общегражданского паспорта 

(заграничного паспорта) 

Иная информация в соответствии с 

разработанной формой заявки 

10.  Сведения, 

необходимые для 

оформления 

договора 

добровольного 

медицинского 

страхования 

Письменное согласие  

субъекта ПДн 

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

Серия, номер общегражданского паспорта 

(заграничного паспорта) 

3 года после 

окончания действия 

договора 

страхования 

Страховая 

организация 

11.  Сведения, 

необходимые для 

осуществления 

воинского учета  

Федеральный закон от 28 

марта 1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и 

военной службе»; Положение 

о воинском учете, 

утвержденное постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2006 

г. № 719 «Об утверждении 

Положения о воинском учете» 

Фамилия, имя, отчество 

Дата и место рождения 

Гражданство 

Пол 

Знание иностранного языка 

Образование 

Профессия и стаж работы 

Состояние в браке и состав семьи 

Номер паспорта, дата и место его выдачи 

Номер военного билета, дата и место его выдачи  

Место жительства и дата регистрации 

Наличие первого спортивного разряда или 

спортивного  звания 

Отношение к венной службе, прохождение 

военной службы  

Категория годности к военной службе 

Участие   в   боевых   действиях  на  территории  

других государств 

Выполнение   служебных   обязанностей   в   

условиях 

75 лет ЭПК Отдел военного 

комиссариата по 

Свердловской области  

г. Асбест 
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чрезвычайного  положения  и  при вооруженных 

конфликтах 

Прохождение службы в мирное время 

Государственные награды и знаки 

Полученные    увечья   (ранения,   травмы,   

контузии, заболевания 

Наименование   воинской   должности   и   

военно-учетной специальности  

Прохождение военных сборов 

Наличие судимости  

Дополнительные сведения 

12.  Сведения об 

экспертах в области 

проведения 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

учреждений, 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников  

Нормативно-правовые 

документы регулирующие 

проведение государственной 

аккредитации 

образовательных учреждений, 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

Фамилия, имя, отчество 

Образование, сведения об образовательном 

учреждении высшего образования  

Профессия и стаж работы 

Занимаемая должность  

Номера телефонов (мобильного и домашнего) 

На время участия в 

экспертных 

комиссиях, 

действия базы 

данных об 

экспертах  

Управление 

образованием, 

Министерство общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской 

области, Управление 

по надзору и 

контролю в сфере 

образования   

13.  Сведения о 

работниках 

состоящих в 

нештатных 

формированиях 

гражданской 

обороны  

Приказ № 1 от 10.01.2012 г. 

«О создании ГО»; 

Типовые формы документов в 

области ГО: Схема 

оповещения формирований 

ГО в нерабочее время; 

Сведения о работниках, 

подлежащих эвакуации  

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Состояние в браке и состав семьи 

Место жительства  

Номера телефонов (мобильного и домашнего) 

 

На период работы в 

Управлении 

образованием  

- 

 


