
МУниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад <,Щельфин>> комбинированного вида

У детский сад <.Щельфин>

В.Н. Шпакова
,08.2017г.

Перечень
обрабатываемых в МДОУ <<Щельфию>,

В СВЯЗИ С реаЛиЗациеЙ трудовых отношениЙ, а такrке в связи с оказанием
муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций

N
п/л

наименовани
е

документов,
содержащих

персонаJIьные
данные

Перечень персонаJIьньIх данньгх,
испоJIьзуемых в

документе

Регламентирующие
документы

Цель
обработки

персонaшьных
данньж

1 заявление о
приеме
на работч

Фамилия, имя, отчество Труловой кодекс РФ Оформление
прика:}а

2 Трудовой
договор

Фамилия, имя, отчество,
паспортные данные или
данные иного док)aмента,
удостоверяющего
лиtIность (серия, номер, дата
выдачи, наименование
органа, выдавшего документ, код
подразделения),
адрес места жительства (по
паспорту)

Трудовой кодекс РФ Оформление
,tрудовоrо

договора

J Трудовые
книжки
работников
доу

Фамилия, имя, отчество, дата
рождениJI, образование,
профессия, специЕлльность,
подпись владельца трудовой
кни)кки, сведения о приеме на
рабоry и переводах на другую
должность и об увольнении (дата)
с укirзанием причин и со ссылкой
на стаТЬю, гц/нкт закона, сведенLUI
о поощрениf,х и нtграждениях,
дата и номер док)aмента, на
основании которого внесена
запись

Труловой кодекс РФ
от 30.12.2001
J\Ъ 197-ФЗ;
постановление
Правительства РФ от
16.04.2003 N 225
(ред. от 25.0З.2013)
"О трудовьгх
книжках" (вместе с
Правилал,tи ведения и
хранения ?фудовых
кни)кек,
изготовления
бланков трудовой
книжки и
обеспечения ими
работодателей")

исполнение
трудового
договора,
исполнение
обязанностей,
возложенньtх
на
организацию
Трудовым
Кодексом,
Федераьными
законами РФ

4 Личная
карточка
работним

Фамилия, имя, отчество, дата и
место рождениJI, гражданство,
идентификационный номер
н€lJIогоплательщика (ИНН), номер
страхового свидетел ьства

Трудовой кодекс РФ
постановление
госкомстата России
от 05.01.2004 }lЪ 1

Оформление
личной
карточки
работника

городского поселения поселка Чистые Боры Буйского района Костромской области

t!2
,цЁ

rrl



I

государственного пенсионного
страхования, паспорт (серия,
номер, дата выдачи, наименование
органа вьцавшего докуплент),
адрес места жительства (по
паспорту и фактический), дата

регистрации по месту жительства,
номер телефона; сведения о (об):
образовании, квалификации и
нЕlJIичии специальньtх знаний или
специальной подготовки ;

послевузовском
профессиональном образовании ;

ученой степени;
повышении квалификации и
профессиональной
переподготовке; стФк работы;
состояние в браке; состав семьи
(степень родства, ФИО, год

рождения);воинском )л{ете;
трудовой деятельности (характер и
вид работы, прием нарабоry и
переводы на другуо рабоry;
основании прекращения трудового
договора (увольнения), номере и
дате приказа об увольнении, дате

увольнения); присвоенном
квалификационном разряде (до
20|4r.; аттестации и оценке

работника; государственных и
ведомственных наградах,
почетньIх званиях; отгryсках
(ежегодньгх, 1"rебньгх, без
сохранении заработной платы и
др.); социальных льготах, на
которые работник имеет право в
соответствии с законодательством

5 ГIриказы об
оплате

,Щолжностной оклад, доплаты и
надбавкио премии (разовые,
квартальные, по итогам полугодия
и каJIендарного года),
материмьнiш помощь

Труловой кодекс РФ Формирование
заработной
платы

6 Листок
нетрудоспосо
бности

Фамилия, имя, отчество, страховой
стаж, дата рождения,
ИНН, номер стрalхового
свидетельства государственного
пенсионного страхования

Федеральный закон
РФ от 29.12.2006 Jt
255-ФЗ (об
обязательном
социаJIьном
страховании на
с.rryчай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством>

Оплата труда

работников в
период
нетрудоспособ
ности

7 Обращения
грФкдан

Фамилия, имя, отчество, адрес
проживания, E-mail, номер
телефона и другие персонЕuIьные
данные. укrванные в обоашении

Федеральный закон
РФ от 02.05.2006
Ns 59-ФЗ <<О порядке
DассмотDения

Рассмотрение
обращения и
подготовка
ответа



обращения
граждан РФ>>

8 Справка о
заработной
плате и
трудовом
ста)ке

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

ФЗ от 22.10.2004 Jф
125-ФЗ (об
архивном деле в
рФ>

Оформление
пенсии
работников

9 Приказы Ф.И.О., должность работника
ДОУ, Ф.И,О., доJDкность
руководителя ЩОУ и другие
персонiшьные данные, указанные в
согласии на обработку
персонаJIьньж данньIх

Реализация
функций ОУ

10 заявление о
приеме
ребенка в

доу

Ф.И.О, дата рождения ребенка,
Ф.И.О., место жительствц
паспортные данные родитеJul
(законного представителя)

Федеральный закон
от 29.|2,201.2 Np273-
ФЗ коб
образовании в РФ>
(ст. 67, ч.1)

Учет детей

l1 Сведения об
воспитzlнника
х,
зачисленньtх
в ЩОУ,
отчисленных
из ДоУ

Ф. И.О., дата рождениJI Федеральный закон
от 29,12.2012 Ns27З-
ФЗ (Об образовании
в РФ>> (ст. 9, ч.l, п.6)

Учет детей,
подлежащих
обуrению
по
образовательн
ым
прогDаI\,IМаМ

lz Информация
дJIя
официального
сайтаМflОУ
детский сад
<,Щельфин>

Фамилия, имя, отчество, место
работы (1чебы) и друг{ut
информация, указанная в согласии
на обработку
персональных данньIх

Размещение
информации
на
официальном
сайте MflOY
детский сад
<<Дельфин>


