


3. Содержание обрабатываемых персональных данных для  реализации права на труд, права
на пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников права на обучение

 К персональным данным, обрабатываемыми для достижения целей, указанных в части 2
статьи 8 настоящих Правил (организация деятельности Управления образованием Администрации
города  Юрги  для  обеспечения  соблюдения  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,
реализации  права  на  труд,  на  обучение,   права  на  пенсионное  обеспечение  и  медицинское
страхование работников) относятся: 

 1)  анкетные  и  биографические  данные  гражданина,  включая  адрес  места  жительства,
проживания и личную фотографию;

 2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство,
включая серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ; 

3) сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной
подготовки, включая серию, номер,  дату выдачи диплома,  свидетельства,  аттестата  или другого
документа об окончании образовательного учреждения, дату начала и завершения обучения; 

4) сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже,
повышения  квалификации  и  переподготовки,  включая  сведения  о  номере,  серии,  дате  выдачи
трудовой книжки (вкладыша в неё) и записях в ней, содержание и реквизиты трудового договора. 

 5) сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о месте работы или учёбы членов
семьи; 

 6) сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях,
установленных законом); 

 7) сведения об отношении к воинской обязанности; 
 8) сведения о доходах и обязательствах имущественного характера, в том числе членов семьи; 
 9) сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 
 10)  сведения о социальных льготах и о социальном статусе;  
 11) сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования; 
 12)  сведения  о  номере  и  серии  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного

страхования (СНИЛС).

3. Содержание обрабатываемых персональных данных для  реализации права на труд, права
на пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников права на обучение

 К персональным данным, обрабатываемыми для достижения целей, указанных в части 2
статьи 8 настоящих Правил (организация деятельности ДОУдля обеспечения соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов, реализации права на труд, на обучение,  права на пенсионное
обеспечение и медицинское страхование работников) относятся: 

 1)  анкетные  и  биографические  данные  гражданина,  включая  адрес  места  жительства,
проживания и личную фотографию;

 2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство,
включая серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ; 

3) сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной
подготовки, включая серию, номер,  дату выдачи диплома,  свидетельства,  аттестата  или другого
документа об окончании образовательного учреждения, дату начала и завершения обучения; 

4) сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже,
повышения  квалификации  и  переподготовки,  включая  сведения  о  номере,  серии,  дате  выдачи
трудовой книжки (вкладыша в неё) и записях в ней, содержание и реквизиты трудового договора. 

 5) сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о месте работы или учёбы членов
семьи; 



 6) сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях,
установленных законом); 

 7) сведения об отношении к воинской обязанности; 
 8) сведения о доходах и обязательствах имущественного характера, в том числе членов семьи; 
 9) сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 
 10)  сведения о социальных льготах и о социальном статусе;  
 11) сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования; 
 12)  сведения  о  номере  и  серии  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного

страхования (СНИЛС).

4. Категории субъектов, персональные данные которых
обрабатываются

 К субъектам, персональные данные которых обрабатываются, относятся: 

 1) заведующий ДОУ и заместитель заведующего по БОП;
 2) педагог ДОУ;
 3 медицинский персонал ДОЦУ
 4)обслуживающий персонал.
 

5. Сроки обработки и хранения обрабатываемых персональных данных

 Сроки обработки и хранения персональных данных определяются: 

 1) Приказом Минкультуры Российской Федерации от 25.08.2010 №558 «Об утверждении
«Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения»; 

 2) сроком исковой давности; 
 3)  иными  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и  нормативными

правовыми актами ДОУ.
6. Особенности хранения персональных данных

 Хранение  персональных  данных  должно  осуществляться  в  форме,  позволяющей
определить  субъекта  персональных  данных,  не  дольше,  чем  этого  требуют  цели  обработки
персональных данных,  если  срок  хранения  персональных  данных не  установлен  федеральным
законом,  договором,  стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому
является субъект персональных данных.  

7. Уничтожения обработанных персональных данных при достижении целей обработки или
при наступлении иных законных оснований

1.  Обрабатываемые  персональные  данные  подлежат  уничтожению  либо  обезличиванию  по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
2.  Под уничтожением обработанных персональных данных понимаются  действия,  в  результате
которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных  данных  или  в  результате  которых  уничтожаются  материальные  носители
персональных данных. 
3.  В  случае  выявления  неправомерной  обработки  персональных  данных,  осуществляемой
оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий
3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  этого  выявления,  обязан  прекратить  неправомерную  обработку
персональных  данных  или  обеспечить  прекращение  неправомерной  обработки  персональных
данных лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность



обработки  персональных  данных  невозможно,  оператор  в  срок,  не  превышающий  10  (десяти)
рабочих  дней  с  даты  выявления  неправомерной  обработки  персональных  данных,  обязан
уничтожить  такие  персональные  данные  или  обеспечить  их  уничтожение.  Об  устранении
допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить
субъекта  персональных  данных  или  его  представителя,  а  в  случае,  если  обращение  субъекта
персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав
субъектов  персональных  данных  были  направлены  уполномоченным  органом  по  защите  прав
субъектов персональных данных, также указанный орган.
4.  В  случае  достижения  цели  обработки  персональных  данных  оператор  обязан  прекратить
обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных
данных  осуществляется  другим  лицом,  действующим  по  поручению  оператора)  и  уничтожить
персональные  данные  или  обеспечить  их  уничтожение  (если  обработка  персональных  данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий
30  (тридцати)  дней  с  даты  достижения  цели  обработки  персональных  данных,  если  иное  не
предусмотрено  договором,  стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем  по
которому  является  субъект  персональных  данных,  иным  соглашением  между  оператором  и
субъектом  персональных  данных  либо  если  оператор  не  вправе  осуществлять  обработку
персональных  данных  без  согласия  субъекта  персональных  данных  на  основаниях,
предусмотренных Федеральным законом.
5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных
данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные
данные в срок,  не превышающий 3-х дней с даты получения указанного отзыва,  если иное не
предусмотрено  соглашением  между  оператором  и  субъектом  персональных  данных.  Об
уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных.
6.  В  случае  отсутствия  возможности  уничтожения  персональных  данных  в  течение  сроков,
указанных  выше,  оператор  осуществляет  блокирование  таких  персональных  данных  или
обеспечивает  их  блокирование  (если  обработка  персональных  данных  осуществляется  другим
лицом,  действующим  по  поручению  оператора)  и  обеспечивает  уничтожение  персональных
данных в срок не  более  чем 6  (шесть)  месяцев,  если  иной срок  не  установлен  федеральными
законами.


