Приложение №1
к приказу директора МБОУ СОШ № 30 г.
Южно-Сахалинска от 17.03.2014 №94-ОД

Категория
ПДН

Содержание
персональных
данных

[

Наименование
(вид) ПДН

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в МБОУ СОШ №30
г .Южно-Сахалинска
Источник
Основание для
Технологический Срок хранения, Общедоступность
получения
обработки ПДН
процесс,
условия
использующий вид прекращения
ПДН
обработки
Персональные данные работников

1
1.1

Первичные
учетные данные
сотрудника

ФИО работника

- Субъект ПДн
категория - Паспорт
- Страховое

3

свидетельство
-ИНН
- Диплом
об
образовании
- Заявление о
приеме на
работу
-Трудовая
книжка

1.2

Сведения о
занимаемой

- наименование
организации

4

- Субъект ПДн

категория - Трудовой

Трудовое
законодательство
РФ, согласие
субъекта ПДн

- Прием сотрудника На период

на ' работу
- Увольнение
работника
- Начисление
работнику премии
- Заключение
договора с
сотрудником
- Изменение
данных о
сотруднике
- Выдача справки
сотруднику
- Расторжение
договора с
сотрудником

работы, 75 лет
после
увольнения

Трудовое
законодательство

- Прием

На период
работы, 75 лет

сотрудника на

Общедоступные

Общедоступные
|

1.3

Наименование
(вид) ПДн

Содержание
персональных данных

должности

- наименование
занимаемой
должности

Финансовое
состояние
работника

1.4 Сведения
реквизитах
работника

1.5

Дополнительные
сведения о
работнике

Сведения о текущем
должностном окладе

]
Категрия
ПДн

3
категория

3
о -дата рождения
- адрес прописки
категория
- ИНН
- данные
паспорта
-номер
страхового
свидетельства

3
-данные об образовании
-данные о детях -данные категория
о семейном положении

Источник
получе-нин

Основание дли
обработки ПДн

Технологический Срок хранении, Общедоступность
процесс,
условия
использующий вид прекращении
ПДн
обработки

договор РФ, согласие
Трудовая книжка субъекта ПДн

работу
- Увольнение
работника
- Начисление
работнику
зарплаты
- Начисление
работнику премии

после

- Субъект ПДн
- Трудовой

- Прием

На период
работы, 75 лет
после
увольнения

Не общедоступные

На период
работы. 75 лет
после
увольнения

Не общедоступные

На период
работы. 75 лет
-после
увольнения

Не общедоступные

договор
- приказ о
премиях

-Субъект ПДи,
- трудовой
договор,
-трудовая
книжка.
- паспорт,
- страховое
свидетельство
- Субъект ПДн,
- дипломы,
- паспорт

Трудовое закон
одател ьство РФ,
согласие субъекта
ПДн

Трудовое
законодательство
РФ. согласие
субъекта ПДн

Трудовое закон
одател ьство РФ.
согласие субъекта
ПДн

сотрудника на
работу '
- Увольнение
работника
- Начисление
работнику
зарплаты
- Прием
сотрудника на
работу
- Увольнение
работника
- Начисление
работнику
зарплаты
- Прием
сотрудника на
работу
- Увольнение
работника
- Начисление

увольнения

Наименование
(вид) ПДп

Содержание
персональных
данных

Категория
ПДп

1

Источник
иолучення

Основание для
обработки ПДн

Технологический Срок хранения, Общедоступность
процесс,
условия
использующий вид прекращения
ПДн
обработки
работнику зарплаты
- Начисление
работнику премии

2
2.1

2.2 Сведения
реквизитах
учащихся
1

ФИО учащихся

11ервичные
учетные данные
учащихся

3
категория

о -

3
дата рождения
- адрес прописки
категория
- данные паспорта
- данные свидетельства
о рождении
- медицинские
заключения -социальное

Персональные данные учащихся
Субъект ПДн,
- Согласие
- Заключение
субъекта ПДн
договора с
договор
- Условия договора родителями
(законными
представителями)
- Изменение
данных об учащихся
- Выдача справки
учащемуся
- Расторжение
договора с
родителями
(законными
представителями)
Субъект ПДн,
договор

- Согласие

- Заключение

субъекта ПДн
договора с
- Условия договора родителями
(законными
представителями)
- Изменение
данных об учащихся

5 лет после
выбытия
учащихся

Общедоступные

5 лет после
выбытия
учащихся

Не общедоступные

Содержание
персональных
данных

Источник
получения

Категория
ПДн

Наименование
(вид) ПДн

Основание для
обработки ПДн

Технологический ('рок хранения,
процесс,
условия
использующий вид прекращения
ПДн
обработки

Общедоступность

положение
2
2.1

2.2

Первичные
учетные данные
родителей
(законных
представителей)

ФИО родителей
(законных
представителей)

Сведения о
реквизитах
родителей
(законных
представителей)

-дата рождения
-адрес прописки
- данные паспорта

Персональные данные родителей (законных представителей)
3
Субъект ПДн,
- Согласие
- Заключение
субъекта
ПДн
договора с
договор
категория
- Условия договора родителями
(законными
представителями)
- Изменение
данных о родителях
(законных
представителях)
- Расторжение
договора с
родителями
(законными
представителями)
3
категория

Субъект ПДн,
договор

- Согласие

- Заключение
договора с
субъекта ПДн
- Условия договора родителями
(законными
П ред став ит ел я м
и)
- Изменение
данных о родителях
(законных
представителях)

5 лет после
выбытия
учащихся

Общедоступные

5 лет после
выбытия
учащихся

Не общедоступные

