
.02.2016 г.

№ 2)

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в ДОУ № 118 г. Липецка 

в связи с реализацией трудовых отношений, 
а также в связи с оказанием муниципальных услуг и 

осуществлением муниципальных функций

N
п/п

Наименование докумен
тов, содержащих персо

нальные данные

Перечень персональных данных, используемых в документе Регламентирующие документы Цель обработки персо
нальных данных

1 2 -> 4 5
1. Заявление о приеме на 

работу
Фамилия,имя, отчество Трудовой кодекс РФ Оформление трудового 

договора, приказа
2. Трудовой договор Фамилия, имя, отчество, паспортные данные или данные ино

го документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код под
разделения), адрес места жительства (по паспорту)

Трудовой кодекс РФ Оформление приказа
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3. Трудовые книжки со

трудников ДОУ
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профес
сия, специальность, подпись владельца трудовой книжки, 
сведения о приеме на работу и переводах на другую долж
ность и об увольнении (дата) с указанием причин и со ссыл
кой на статью, пункт закона, сведения о присвоении классного 
чина, сведении об аттестации руководителей ОУ, ДОУ, УДО, 
сведения о поощрениях и награждениях, дата и номер доку
мента, на основании которого внесена запись

Трудовой кодекс РФ 
от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 
N 225 (ред. от 25.03.2013) "О трудовых книжках" 
^вместе с "Правилами ведения и хранения трудо
вых книжек, изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими работодателей")

Исполнение трудового 
договора, исполнение 
обязанностей, возло
женных на организацию 
Трудовым Кодексом, 
Федеральными закона
ми РФ

4. Личная карточка работ- 
ника(унифицированная 
форма №Т-2)

Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданст
во, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
номер страхового свидетельства государственного пенсионно
го страхования, паспорт или другой документ, подтвер
ждающий регистрацию по месту жительства в РФ (серия, но
мер, дата выдачи, наименование органа выдавшего документ), 
адрес места жительства (по паспорту и фактический), дата 
регистрации по месту жительства, номер телефона; 
сведения о (об):
- образовании, квалификации и наличии специальных знаний 
или специальной подготовки;
- профессии;
- послевузовском профессиональном образовании;
- учёной степени;
- знании иностранных языков и степени владения ими;
- повышении квалификации и профессиональной переподго
товке;
- стаже работы;
- состоянии в браке;
- составе семьи (степени родства, ФИО, годе рождения);
- воинском учете;
- трудовой деятельности (характер и вид работы, прием на 
работу и переводы на другую работу; основании прекращения 
трудового договора (увольнения), номере и дате приказа об 
увольнении, дате увольнения);
- аттестации;
- наградах (поощрениях), почетных званиях;
- отпусках (ежегодных, учебных, без сохранении заработной 
платы и др.);
- социальных льготах, на которые работник имеет право в со
ответствии с законодательством

Трудовой кодекс РФ
Постановление Госкомстата Россииот 05.01.2004 
№ 1

Оформление личной 
карточки работника
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5. Личное дело сотрудников 

ДОУ
Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рожде
ния, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наимено
вание органа выдавшего документ), адрес места жительства 
(по паспорту и фактический), дата регистрации по месту жи
тельства, номера телефонов; 
сведения о (об):
- образовании, квалификации и наличии специальных знаний 
или специальной подготовке;
- повышении квалификации и переподготовке;
- трудовой деятельности;
- номере, серии, дате выдачи трудовой книжки и вкладыша в 
нее, записях в них;
- содержании, реквизите трудового договора (дополнительных 
соглашений к трудовому договору) с муниципальным служа
щим;
- воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
- семейном положении;
- номере и серии страхового свидетельства государственного 
пенсионного страховании;
- идентификационном номере налогоплательщика;
- государственных и ведомственных наградах, почетных зва
ниях, поощрениях, взысканиях;
- аттестации и оценке муниципального служащего;
- присвоении квалификационных разрядов (до 2014 г), класс
ных чинов;
- социальных льготах, социальном статусе;
- наличии (отсутствии) судимости;
- о доходах, об имуществе и обязательстве имущественного 
характера за год, предшествующий году поступления на му
ниципальную службу (далее - за каждый последующий ка
лендарный год); медицинские заключения установленной 
формы о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 
(далее -  ее прохождению);
сведения из страхового полиса обязательного (добровольного) 
медицинского страхования;
фотографии (на анкете в личном деле), сведения, указанные в 
оригиналах и копиях приказов по личному составу, материалы 
по внутренним служебным расследованиям в отношении му
ниципального служащего, ксерокопии с документов

Трудовой кодекс РФ Оформление личного 
дела
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6. Приказы об оплате Должностной оклад,доплаты и надбавки,премии (разовые, 

квартальные, по итогам полугодия и календарного года), 
материальная помощь

Трудовой кодекс РФ Формирование заработ
ной платы

7. Листок нетрудоспособно
сти

Фамилия, имя, отчество, страховой стаж, дата рождения, 
ИНН, номер страхового свидетельства государственного пен
сионного страхования

Федеральный закон РФ от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»

Оплата труда работни
ков в период нетрудо
способности

8. Наградной лист Фамилия, имя, отчество, должность, место работы (полное 
наименование организации с указанием организационно
правовой формы и должности), дата рождения, место рожде
ния, наименование учебного заведения, год окончания, специ
альность,
ученая степень, ученое звание, какими государственными на
градами награжден(а) и даты награждений, какими ведомст
венными, региональными наградами награжден(а) и даты на
граждений, домашний адрес общий, стаж работы, стаж работы 
в отрасли, стаж работы в должности, трудовая деятельность 
(включая учебу в высших и средних специальных учебных 
заведениях, военную службу)

Указ Президента Российской Федерации от 
07.09.2010. № 1099 «О мерах по совершенствова
нию государственной наградной системы РФ» 
Приказ МО РФ от 03.06.2010 № 580 «О ведомст
венных наградах МОиН РФ», Распоряжение адми
нистрации города Липецка от 27.12.2010 № 1133-р 
«Об утверждении регламента администрации горо
да Липецка»

Представление работ
ников к награждению 
государственными и 
отраслевыми наградами

9. Обращения граждан Фамилия, имя, отчество,адрес проживания, E-mail, номер те- 
пефонаи другие персональные данные, указанные в обраще
нии

Федеральный закон РФ от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан РФ»

Рассмотрение обраще
ния и подготовка ответа

10. Справка о заработной 
плате и трудовом стаже

Фамилия, имя, отчество, адрес,номер телефона,место работы, 
периоды работы, должность

ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
РФ»

Оформление пенсии 
работников

11. Отчет о численности ра
ботающих и заброниро
ванных граждан пребы
вающих в запасе (форма 
№ 6) карточку учета ор
ганизации (форма № 18)

Фамилия, имя, отчество, дата рождения,должность звание 
состав,
годность к военной службе, бронирование (№ удостоверения)

Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Феде
рации ог 27.11.2006 № 719 «Об утверждении По
ложения о воинском учете»

Подготовка отчета

! 2. 

L
Приказы ДОУ № 118 г. 
Липецка

Ф.И.О.. должность работника ДОУ, Ф.И.О., должность руко
водителя образовательного учреждения и другие персональ
ные данные, указанные в согласии на обработку персональ
ных данных

Трудовой кодекс РФ Реализация функций 
ДОУ

Договор аренды Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер теле
фона

Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местно
го само\ правления реесгров муниципального имуще
ства»
11оложение «О сделках с муниципальным имущест
вом» (решение сессии городского Совета депутатов от 
01.11.2005 № 158)

Ведение Реестра муни
ципального имущества
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14. Муниципальный контракт Фамилия, имя, отчество, место нахождения или место житель

ства, номер телефона
Федеральный закон от 13.07.2013№ 44-ФЗ «О кон
трактной системе»
1 Установление Правительства РФ от 28.1 1.2013 № 
1084 «О порядке ведения реестра контрактов, за
ключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государст
венную тайну»
1 Установление Правительства РФ от 28.11.2013 № 
1093 «О порядке подготовки и размещения в еди
ной информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муници
пального) контракта и (или) о результатах отдель
ного этапа его исполнения»

Обеспечение нужд 
ДОУ, предусмотренных 
в расходах бюджета

15. Заявления о зачислении 
в ДОУ № 1 1 8

Ф.И.О. заявителя, паспортные данные, СНИЛС, место регист
рации, место проживания, адрес электронной почты, контакт
ные телефоны.
Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место регистрации, место 
проживания, номер актовой записи о рождении ребенка, дата 
создания актовой записи о рождении ребенка, место государ
ственной регистрации.

Порядок предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение, 
реализующее программу дошкольного 
образования, города Липецка» (Приказ ДО от 
10.02.2015 № 90)

Зачисление детей в 
ДОУ

16. Документы, подтвер
ждающие льготный ста
тус семей для предостав
ления компенсационных 
выплат

Ф.И.О. заявителя, паспортные данные,СНИЛС, место регист
рации, место проживания, адрес электронной почты, кон
тактные телефоны.
Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место регистрации, место 
проживания, номер актовой записи о рождении ребенка, дата 
создания актовой записи о рождении ребенка, место государ
ственной регистрации.

Административный регламент предоставления го
сударственной услуги «Компенсационные выплаты 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных об
разовательных организациях, реализующих основ
ную общеобразовательную прграмму дошкольного 
образования, в городе Липецке» (Постановление 
администрации города Липецка от 29.05.2015 № 
944/1)

Подтверждение льгот
ного статуса и права на 
первоочередное направ
ление в ДОУ

17. Личное дело ребенка Ф.И.О. заявителя, СНИЛС, место регистрации, место прожи
вания, адрес электронной почты, контактные телефоны. 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место регистрации, место 
проживания, номер актовой записи о рождении ребенка, дата 
создания актовой записи о рождении ребенка, место государ
ственной регистрации.

1 [орядок предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение, 
реализующее программу дошкольного 
образования, города Липецка» (Приказ ДО от 
10.02.2015 № 90)

Оформление личного 
дела

18. Санитарные книжки со
трудников Д( )У

Ф.И.О., место регистрации, дата рождения, должность. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организа
ций»
Трудовой кодекс РФ

Оформление допуска к 
заботе в ДОУ
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19. Медицинская карта ре
бенка (медицинское за
ключение)

Ф.И.О., место регистрации, дата рождения. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организа
ций»
Порядок предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение, 
реализующее программу дошкольного 
образования, города Липецка» (Приказ ДО от 
10.02.2015 № 90)

Наличие медицинского 
заключения для зачис
ления в ДОУ

20. Учетные карточки- 
справки

Ф.И.О., дата рождения, должность. Приказ Минфина России «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бух
галтерского учета» от 30 марта 2015 № 52 Н

Сведения о начислениях 
и удержаниях

21. Сведения о педагогиче
ских кадрах

Ф.И.О., дата рождения, 
сведения о (об):
- образовании, квалификации и наличии специальных знаний 
или специальной подготовке;
- повышении квалификации и переподготовке.

Трудовой кодекс РФ Реализация функций 
ДОУ

22. Сведения о детях и роди
телях

Ф.И.О. ребенка, дата рождении, место проживания.
Ф.И.О. родителей, место проживания, телефон, место работы, 
должность

Порядок предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение, 
реализующее программу дошкольного 
образования, города Липецка» (11риказ ДО от 
10.02.2015 № 90)

Реализация функций 
ДОУ

23. Сведения о детях, имею
щих нарушения речи 
(протоколы ПМПК)

Ф.И.О., дата рождения, группа здоровья Порядок предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение, 
реализующее программу дошкольного 
образования, города Липецка» (Приказ ДО от 
10.02.2015 № 90)

Реализация функций 
ДОУ


