
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий ГБДОУ № 7 
________ Т.Н. Красильникова 

 
               Приказ от 17.02.2021 г. № 6-д 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

персональных данных, обрабатываемых в ГБДОУ детский сад № 7 в связи с реализацией трудовых отношений, 
 а также в связи с оказанием государственных услуг. 

 

№
 п

/п
 

Наименование 
(вид) ПДн 

Содержание  
персональных данных К

ат
е-

го
ри

я 
П

Д
н Источник 

 получения 
Основание для об-

работки ПДн 
Технологический процесс, исполь-

зующий вид ПДн 

Срок хране-
ния, условия 
прекращения 

обработки 

 

1 Персональные данные работников 

1.1 
Первичные учет-
ные данные ра-
ботников 

ФИО работника 4 кате-
гория 

- Субъект ПДн 
- Паспорт 
- Страховое свид.-во 
- ИНН 
- Диплом об образов 
- Заявление о приеме 
на работу 
- Трудовая книжка 

Трудовое законода-
тельство РФ, согла-
сие субъекта ПДн 

- Прием сотрудника на работу 
- Увольнение работника 
- Начисление работнику зарплаты 
- Начисление работнику премии 
- Заключение договора с клиентом 
- Изменение данных о клиенте 
- Выдача справки клиенту 
- Расторжение договора с клиентом 

На период ра-
боты, 75 лет 
после уволь-
нения 

 

1.2 
Сведения о зани-
маемой должно-
сти 

- наименование орган.-и 
- наименование струк-
турного подраздел 
- наименование занимае-
мой должности 

4 кате-
гория 

- Субъект ПДн 
- Трудовой договор  
- трудовая книжка 

Трудовое законода-
тельство РФ, согла-
сие субъекта ПДн 

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

На период ра-
боты, 75 лет 
после уволь-
нения 

 

1.3 
Финансовое со-
стояние работни-
ка 

Сведения о текущем 
должностном окладе, 
реквизиты счёта 

3 кате-
гория 

- Субъект ПДн 
- Трудовой договор 
- приказ о премиях 

Трудовое законода-
тельство РФ, согла-
сие субъекта ПДн 

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

На период ра-
боты, 75 лет 
после уволь-
нения 

 

1.4 Сведения о рекви-
зитах работника 

-дата рождения 
- адрес прописки, прожи-
вания 
- ИНН 
- данные паспорта 
-номер страхового свид 

3 кате-
гория 

-Субъект ПДн,  
- трудовой договор,  
- трудовая книжка,  
- паспорт,  
- страховое свидет. 

Трудовое законода-
тельство РФ, согла-
сие субъекта ПДн 

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

На период ра-
боты, 75 лет 
после уволь-
нения 

 

1.5 
Дополнительные 
сведения о работ-
нике 

- данные об образовании 
- данные о детях 
-данные о семейном по-

3 кате-
гория 

- Субъект ПДн,  
- дипломы,   
- паспорт 

Трудовое законода-
тельство РФ, согла-
сие субъекта ПДн 

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

На период ра-
боты, 75 лет 
после уволь-
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ложении 
-данные о квалификации 
- данные о КПК 
- сведения о близких 
родственниках 

-спр. о (не)привлече-
нии лица к администр. 
наказанию за потребл. 
нарк. ср-в или пси-
хотр. в-в… 
- спр. о наличии (от-
сутствии) судимости  
-анкета на аффелиро-
ванность 

- Начисление работнику премии нения 

1,6 
Медицинское со-
провождение ра-
ботника 

-медицинская книжка 
сотрудник 
-обследования, необхо-
димые для работы в ДОУ 
- сертификат о прививках 

3 кате-
гория 

- сотрудник 
-содержание медк-
нижки 
-содержание 
мед.обследований 

Закон «Об образова-
нии в РФ» 
СаНПиН 
Трудовое законода-
тельство РФ 

- прохождение текущих мед. обследо-
ваний  

На период ра-
боты в ГБДОУ  

2 
 

Персональные данные  родителей, законных представителей. 
 

2,1 
Первичные учет-
ные данные роди-
телей, законных 
представителей 

-ФИО  
- адрес проживания, про-
писки 
- домашний, сотовый, 
рабочий телефон,  
- образование 

4 кате-
гория 

- Родители, законные 
представители. 
 
 

Согласие родителей, 
законных представи-
телей. 
Зачисление ребенка в 
ГБДОУ № 7 
 

Заключение договора, 
Ведение медицинской карты ребенка,   
Ведение групповых документов 

На время по-
сещения ре-
бенком учреж-
дения 

 

2,2 
Сведения о рекви-
зитах родителей, 
законных пред-
ставителей 

- сведения Ф-9, 3 
- данные паспорта 
 
 

3 кате-
гория 

-Родители, законные 
представители 

Согласие родителей, 
законных представи-
телей. 
Зачисление ребенка в 
ГБДОУ № 7 
 

Заключение договора,  
Начисление оплаты за детский сад 
Предоставление льгот по оплате, 
Ведение групповых документов 

На время по-
сещения ре-
бенком учреж-
дения 

 

2,3 Семейное поло-
жение 

- Сведения о семейном 
положении 
 

3 кате-
гория 

-Родители, законные 
представители 

Согласие родителей, 
законных представи-
телей. 
Зачисление ребенка в 
ГБДОУ № 7 
 

Заключение договора,  
Начисление оплаты за детский сад 
Предоставление льгот по оплате, 
Ведение групповых документов 

На время по-
сещения ре-
бенком учреж-
дения 

 

2,4 
Сведения о работе 
родителей, закон-
ных представите-

Место работы,  
-№ телефона места рабо-
ты 

3 кате-
гория 

-Родители, законные 
представители 

Согласие родителей, 
законных представи-
телей. 

- Ведение групповых документов 
- Ведение медицинского сопровожде-
ния 

На время по-
сещения ре-
бенком учреж-
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лей  Зачисление ребенка в 
ГБДОУ № 7 
 

 
 

дения 

3 Персональные данные  детей, зачисленных в ГБДОУ № 7. 

3,1 
Первичные учет-
ные данные детей, 
посещающих 
ГБДОУ № 7 

- ФИО ребенка 
-  Дата его рождения 
- Адрес проживания 
- Телефоны домашний, 
сотовый. Рабочий. 

4 кате-
гория 

-Родители, законные 
представители 

Согласие родителей, 
законных представи-
телей. 
Зачисление ребенка в 
ГБДОУ № 7 

- Заключение договора 
- Ведение медицинского сопровожде-
ния 
- Ведение групповой документации 
- Изменение данных о семейном по-
ложении 
- Выдача справки родителям/лицам их 
заменяющим/  
- Расторжение договора  
- Начисление квитанции 

На время по-
сещения ре-
бенком учреж-
дения 

 

3,2 Сведения о рекви-
зитах  детей. 

- Ф – 63 
- Ф - 9,8,3 
- Свидетельство о рож-
дении 

3 кате-
гория 

-Родители, законные 
представители 

Согласие родителей, 
законных представи-
телей. 
Зачисление ребенка в 
ГБДОУ № 7 

- Заключение договора 
- Медицинское сопровождение ребен-
ка 

На время по-
сещения ре-
бенком учреж-
дения 

 

3,3 
Медицинское со-
провождение ре-
бенка 

- медицинская карта ре-
бенка, полис 
- обследования ребенка 
необходимые для  меди-
цинского сопровождения  
в период посещения им 
ГБДОУ № 7 

3 кате-
гория 

- медицинская карта 
ребенка 
-Ф-63 
- обследования, необ-
ходимые для посеще-
ния ГБДОУ№ 7 
-сертификат о при-
пивках 

Согласие родителей, 
законных представи-
телей. 
Зачисление ребенка в 
ГБДОУ № 7 

- Медицинское сопровождение ребен-
ка на время посещения ГБДОУ 

На время по-
сещения ре-
бенком учреж-
дения 

 

3,4 Льготы -льготы для оплаты за 
ГБДОУ 

4 кате-
гория 

-родители, лица их 
заменяющие 

Согласие родителей, 
законных представи-
телей. 
Зачисление ребенка в 
ГБДОУ № 7 

-начисление оплаты за ГБДОУ 
- оформление компенсации 

На время по-
сещения ре-
бенком учреж-
дения 
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