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ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Новопавловский многопрофильный техникум» (ГБПОУ НМТ, далее –
Перечень), разработан в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
II. СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
2.1. Сведения, составляющие персональные данные сотрудников:
2.1.1. фамилия, имя, отчество;
2.1.2. ИНН;
2.1.3. СНИЛС (№ страхового пенсионного свидетельства);
2.1.4. табельный номер;
2.1.5. пол;
2.1.6. номер, дата трудового договора;
2.1.7. дата рождения;
2.1.8. место рождения
2.1.9. гражданство;
2.1.10. национальность;
2.1.11. наименование и степень знания иностранного языка;
2.1.12. образование (среднее (полное) общее, начальное профессиональное,
среднее профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура,
адъюнктура, докторантура);
2.1.13. наименование образовательного учреждения;

2.1.14. наименование, серия, номер, дата выдачи, направление или
специальность, код по ОКСО, ОКИН документа об образовании, о
квалификации или наличии специальных знаний
2.1.15. профессия (в т.ч. код по ОКПДТР);
2.1.16. стаж работы;
2.1.17. состояние в браке;
2.1.18. состав семьи, с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества,
года рождения ближайших родственников;
2.1.19. данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
2.1.20. адрес и дата регистрации;
2.1.21. фактический адрес места жительства;
2.1.22. телефон;
2.1.23. сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав
(профиль), полное кодовое обозначение ВУС; категория годности к военной
службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состоит
на воинском учете, отметка о снятии с учета)
2.1.24. дата приема на работу;
2.1.25. характер работы;
2.1.26. вид работы (основной, по совместительству);
2.1.27. структурное подразделение;
2.1.28. занимаемая должность (специальность, профессия), разряд, класс
(категория) квалификации;
2.1.29. ранее занимаемая должность;
2.1.30. тарифная ставка (оклад), надбавка, руб.
2.1.31. основание трудоустройства;
2.1.32. личная подпись сотрудника;
2.1.33. фотография;
2.1.34. сведения об аттестации (дата, решение, номер и дата документа,
основание);
2.1.35. сведения о профессиональной подготовке (дата начала и окончания
переподготовки, специальность (направление, профессия, наименование,
номер, дата документа свидетельствующего о переподготовке, основание
переподготовки);
2.1.36. сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименование,
номер, дата награды);
2.1.37. сведения об отпусках (вид, период работы, количество дней, дата
начала и окончания, основание);
2.1.38. сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в
соответствии с законодательством (наименование льготы, номер, дата
выдачи документа, основание);
2.1.39. сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата приказа);
2.1.40. объем работы;
2.1.41. повышение оклада за вредность в %, в руб;

2.1.42. месячный фонд ЗПЛ (в т.ч. по должностному окладу и районным
коэффициентом);
2.1.43. надбавка за стаж в %, в руб. в г/м/д;
2.2. Сведения, составляющие персональные данные родителей (законных
представителей) обучающихся:
2.2.1. фамилия, имя, отчество;
2.2.2. пол;
2.2.3. дата рождения;
2.2.4. место рождения;
2.2.5. семейное положение;
2.2.6. данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
2.2.7. фамилия, имя, отчество и место работы супруга(и);
2.2.8. имя, отчество, возраст детей;
2.2.9. адрес и дата регистрации;
2.2.10. фактический адрес жительства;
2.2.11. контактные телефоны;
2.2.12. СНИЛС;
2.2.13. номер страхового медицинского полиса;
2.2.14. ИНН;
2.3. Сведения, составляющие персональные данные обучающихся:
2.3.1. фамилия, имя, отчество;
2.3.2. пол;
2.3.3. дата рождения;
2.3.4. место рождения;
2.3.5. национальность;
2.3.6. данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
2.3.7. адрес и дата регистрации;
2.3.8. фактический адрес жительства;
2.3.9. контактные телефоны;
2.3.10. СНИЛС;
2.3.11. номер страхового медицинского полиса;
III. ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993;
3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
3.3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
3.4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ;
3.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ;

3.6. Налоговый Кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998
г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями и
дополнениями).
3.7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
3.8. Федеральный закон от 28.06.1991 N 1499-1 «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации»;
3.9. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
3.10. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан» № 5487-1 от 22.07.1993 г.;
3.11. Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.1992 №3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
3.12. Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ «О ратификации
Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных»;
3.13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»;
3.14. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных»;
3.15. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении Перечня
сведений конфиденциального характера»;
3.16. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении
Положения
об
особенностях
обработки
персональных
данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;
3.17. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2007 г. N 781
«Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;
3.18. Правила предоставления платных медицинских услуг населению
медицинскими учреждениями (утв. постановлением Правительства РФ от 13
января 1996 г. N 27);
3.19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2
октября 2009 г. N 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерскогинекологической помощи»;
3.20. Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13
февраля 2008 г. N 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения
классификации информационных систем персональных данных»;
3.21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
16 августа 2004 г. N 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения этих осмотров (обследований)»;
3.22. Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. N 90 «О порядке
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
работников и медицинских регламентах допуска к профессии»;

3.23. Приказ Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. N 176 «О совершенствовании
системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской
Федерации»;
3.24. Приказ Минздрава РФ от 15 октября 1999 г. N 377 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников здравоохранения»;
3.25. Приказ ФСТЭК России от 5 февраля 2010 г. №58 «Об утверждении
Положения о методах и способах защиты информации в информационных
системах персональных данных»;
3.26. Приказ Минздрава Российской Федерации от 31.12.2002 № 420 «Об
утверждении
форм
первичной
медицинской
документации
для
психиатрических и наркологических учреждений»;
3.27. Приказ Минздрава РФ от 12.08.2003 № 401 «Об утверждении
отраслевой учетной и отчетной документации по судебно-психиатрической
экспертизе»;
3.28. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия А
№298567 от 20.02.2009 года;
3.29.
Устав
муниципаль¬ного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения начальной общеобразовательной школы ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
IV. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Обработка персональных данных в государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Новопавловский
многопрофильный техникум» осуществляется до утраты правовых
оснований обработки персональных данных.

