Приложение 9
УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАОУ «СОШ № 3»
от 27.01.2016г. № 46-Д
«Об утверждении локальных актов,
определяющих политику в отношении персональных данных»

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах персональных данных
МАОУ "СОШ № 3"
Субъект ПДн
1

Субъекты ПДн, являющиеся
сотрудниками МАОУ "СОШ
№ 3"

Категории ПДн
2
Паспортные
данные
(фамилия,
имя,
отчество, дата рождения и место рождения в
соответствии со свидетельством о рождении,
серия, номер, дата выдачи паспорта,
наименование органа, выдавшего паспорт,
сведения
о
регистрации
по
месту
жительства, гражданство)
Сведения об образовании (наименование
образовательного
учреждения,
наименование, серия, номер документа об
образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний, год завершения,
квалификация,
направление
или
специальность, ученая степень)
Сведения о составе семьи (степень родства,
фамилия, имя, отчество, год рождения)
Сведения о предыдущих местах работы
(структурное подразделение, должность,
дата работы)
Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке (дата
начала и завершения обучения, вид
повышения квалификации, наименование
образовательного учреждения, место его
нахождения, серия, наименование и дата
документа о повышении квалификации)
Сведения о воинском учете (воинское
звание, профиль, категория годности,
сведения о воинском учете, сведения о
военно-учетной
специальности,
наименование военного комиссариата по
месту жительства)

Субъект ПДн
1

Обучающиеся

Законные представители
обучающихся

Категории ПДн
2
Сведения о необходимости социальной
защиты (сведения об инвалидности (дата и
номер справки, дата выдачи, группа, срок
действия справки), сведения о временной
нетрудоспособности (период временной
нетрудоспособности,
вид
больничного
листка – по уходу за ребенком или по
болезни самого сотрудника)
Сведения из свидетельства о постановке на
учет физического лица в налоговом органе
(фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения,
идентификационный
номер
налогоплательщика)
Сведения из страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования
(фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения,
пол,
страховой
номер
индивидуального
лицевого
счета
гражданина в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС))
Сведения о текущем месте работы
(табельный номер сотрудника, должность,
отдел, стаж работы, дата и номер
распоряжения об увольнении и причина
увольнения)
Сотовый номер телефона
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Серия и номер свидетельства о рождении
Адрес регистрации
Адрес фактического местожительства
Льготная категория
Сведения о состоянии здоровья
Фамилия, имя, отчество
Номер и серия паспорта, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего паспорт
Место работы, должность
Адрес регистрации
Адрес фактического местожительства
Адрес электронной почты
Номер телефона

