Перечень
персональных данных, обрабатываемых в КПК «ФИНАНС»

№
№
п/п

1

Цель обработки
и ее правовые основания

Содействие в обучении и
продвижении по службе, обеспечение
личной безопасности работников,
контроль количества и качества
выполняемой работы и обеспечение
сохранности имущества, расчет и
выплата заработной платы, иных
вознаграждений, расчет и
перечисление налогов и страховых
взносов
Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ от
30.12.2001 (Гл.14 «Защита
персональных данных работника»)
ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (п.п. 1 и 5 ч.
ст.6)
Постановление Правительства РФ от
16.04.2003 № 225 «О трудовых
книжках»

Категории
субъектов
персональных
данных
Работники
Оператора
(в том числе
бывшие)

Вид обработки
(автоматизиро
ванная, без
использования
средств
автоматизации
, смешанная)
Смешанная

Наименова
ние
ИСПДн
(при
наличии)
1С
Предприяти
е

Категории
обрабатываемых
персональных данных

Срок обработки
(хранения) или
условия
прекращения
обработки

Фамилия, имя, отчество
Табельный номер,
характер и вид работы
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Пол
Знание иностранного
языка
Образование
Профессия
Стаж работы
Состояние в браке
Состав семьи
(ближайшие
родственники)
Уровень образования

а) 5 лет с даты
увольнения работника
в отношении
сведений, включаемых
в бухгалтерскую
отчетность;
б) 5 лет с даты
увольнения работника
в отношении
сведений, включаемых
в налоговую
отчетность;
в) 75 лет в отношении
сведений, подлежащих
архивному хранению
(для руководителей
Оператора, членов
руководящих
исполнительных,
1

№
№
п/п

Цель обработки
и ее правовые основания

Распоряжение Правительства РФ от
21.03.1994 № 358-р «Об обеспечении
сохранности документов по личному
составу»
Постановление Госкомстата России от
05.01.2004. № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда
и его оплаты»

Категории
субъектов
персональных
данных

Вид обработки
(автоматизиро
ванная, без
использования
средств
автоматизации
, смешанная)

Наименова
ние
ИСПДн
(при
наличии)

Категории
обрабатываемых
персональных данных
Наименование
учебного заведения
Год окончания
Номер диплома
Специальность по
диплому
Сведения об основном
документе,
удостоверяющем
личность (серия, номер,
дата выдачи, выдавший
орган)
Адрес регистрации
Адрес места
жительства
Номер телефона и иные
контактные данные (в
том числе по месту
работы)
Сведения о воинском
учете
Ученая степень и
награды
Сведения о повышении
квалификации и
профессиональной
переподготовке

Срок обработки
(хранения) или
условия
прекращения
обработки
контрольных органов
Оператора, работников,
имеющих
государственные и
иные звания, премии,
награды, степени и
звания – постоянно).
г) 30 дней (не более 6
месяцев в случае
блокировки) с
момента увольнения
работника в
отношении данных, не
указанных в п.п. а, б и
в);
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№
№
п/п

2

Цель обработки
и ее правовые основания

Принятие решения о возможности
замещения вакантных должностей
кандидатами, наиболее полно
соответствующими требованиям
Оператора и не имеющим конфликта
интересов
Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ от
30.12.2001 (Гл.14 «Защита
персональных данных работника»)
ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (п.5 ч.1 ст.6)

Категории
субъектов
персональных
данных
Соискатели
вакантных
должностей
(кандидаты для
приема на
работу
Оператором)

Вид обработки
(автоматизиро Наименова
ванная, без
ние
использования
ИСПДн
средств
(при
автоматизации
наличии)
, смешанная)
Смешанная
Нет - файлы
(электронны
е
документы),
документы
на
бумажных
носителях

Категории
обрабатываемых
персональных данных

Срок обработки
(хранения) или
условия
прекращения
обработки

Фамилия, имя, отчество До принятия решения
о приеме на работу
Пол
Сведения об основном
документе,
удостоверяющем
личность (серия, номер,
дата выдачи, выдавший
орган)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес регистрации
Адрес места
жительства
Номер телефона и иные
контактные данные
Образование
Ученая степень и
награды
Сведения о трудовом
стаже
Иные сведения,
указанные
соискателями
3

№
№
п/п

3

Цель обработки
и ее правовые основания

Заключение и исполнение договоров с
Пайщиками Кооператива,
контрагентами Кооператива , ведение
бухгалтерского учета, формирование
налоговой отчетности
ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (п.п.2 и 5 ч.1
ст.6)
Налоговый кодекс Российской
Федерации 31.07.1998 № 146-ФЗ
Федеральный закон от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»

Категории
субъектов
персональных
данных
Пайщики,
контрагенты
Кооператива

Вид обработки
(автоматизиро
ванная, без
использования
средств
автоматизации
, смешанная)
Смешанная

Наименова
ние
ИСПДн
(при
наличии)
1С
Предприяти
е

Категории
обрабатываемых
персональных данных
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Пол
Сведения о
документах,
удостоверяющих
личность (серия, номер,
дата выдачи, выдавший
орган)
Адрес регистрации
Адрес места
жительства
Номер телефона и иные
контактные данные
ИНН , СНИЛС
Семейное положение
Сведения о месте
работы и должности
Сведения об активах
Ежемесячные доходы и
расходы
Сведения об оказанных
Контрагенту услугах и
их стоимости

Срок обработки
(хранения) или
условия
прекращения
обработки
5 лет со дня
исполнения условий
договора;
5 лет в отношении
сведений, включаемых
в бухгалтерскую
отчетность;
б) 5 лет в отношении
сведений, включаемых
в налоговую
отчетность
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№
№
п/п

4

Цель обработки
и ее правовые основания

Предоставление работникам льгот и
гарантий, предусмотренных
федеральным законодательствам для
лиц, имеющих (усыновивших) детей,
лиц с семейными обязанностями
Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ от
30.12.2001 г. (Глава 41 «Особенности
регулирования труда женщин, лиц с
семейными обязанностями»)
Выполнение требований нормативных
правых актов органов
государственного статистического
учета

Категории
субъектов
персональных
данных
Родственники
работника

Вид обработки
(автоматизиро
ванная, без
использования
средств
автоматизации
, смешанная)
Смешанная

Наименова
ние
ИСПДн
(при
наличии)

Категории
обрабатываемых
персональных данных

1С
Предприяти
е

Фамилия, имя,
отчество, степень
родства

Файлы
(электронны
е
документы),
документы
на
бумажных
носителях

Год рождения

Срок обработки
(хранения) или
условия
прекращения
обработки

Постановление Госкомстата России от
05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда
и его оплаты»

5

№
№
п/п

5

Цель обработки
и ее правовые основания

Выполнение Оператором действий по
поручению представителей субъектов
персональных данных, не являющихся
работниками Оператора
Гражданский кодекс РФ (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(Глава 10 «Представительство.
Доверенность»)

Категории
субъектов
персональных
данных
Представители
субъектов
персональных
данных, не
являющихся
работниками
Оператора

Вид обработки
(автоматизиро
ванная, без
использования
средств
автоматизации
, смешанная)
Смешанная

Наименова
ние
ИСПДн
(при
наличии)
1С
Предприяти
е
Файлы
(электронны
е
документы),
документы
на
бумажных
носителях

Категории
обрабатываемых
персональных данных
Фамилия, имя, отчество
Сведения об основном
документе,
удостоверяющем
личность (серия, номер,
дата выдачи, выдавший
орган)
Адрес регистрации,
адрес проживания
Номер телефона и иные
контактные данные

Срок обработки
(хранения) или
условия
прекращения
обработки
5 лет со дня
исполнения условий
договора с субъектом
персональных данных
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