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1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ

Состав персональных данных Персональные  данные,  не  являющиеся

специальными  или  биометрическими:  фамилия,

имя,  отчество;  дата  рождения;  пол;  место

рождения;  гражданство;  реквизиты  документа,

удостоверяющего личность; ИНН; СНИЛС; адрес;

номера  контактных  телефонов;  образование;

сведения  о  семейном  положении;  сведения  о

воинском учете; фотография.

Специальные  персональные  данные:  состояние

здоровья.

Персональные  данные

обрабатываются с целью

Соблюдения  трудового  законодательства  и  иных

актов,  содержащих  нормы  трудового  права,

включая  учет  труда  и  его  оплаты,  принятие

управленческих и кадровых решений в отношении

сотрудников, контроль над трудовой дисциплиной;

осуществления  расчета  и  выплаты  сотрудникам

причитающейся  им  заработной  платы,

компенсаций  и  премий,  осуществления

пенсионных  и  налоговых  отчислений,  а  также

расчет  с  подотчетными  лицами;  оформления

банковских карт зарплатного проекта; организации

поездок  в  командировки;  создания  визиток;

организации  обучения;  организации  пропускного

режима на территорию офиса.
Основание  для  обработки,

руководствуясь

Ст.  ст.  22,  86-90,  372  Трудового  кодекса

Российской  Федерации;  Налоговым  кодексом

Российской  Федерации;  Трудовым  кодексом

Российской  федерации;  Федеральным  законом  от

01.04.1996№27-ФЗ  «Об  индивидуальном

(персонифицированном)  учете  в  системе

обязательного пенсионного страхования»; Уставом

компании;  Федеральным законом от 15.12.2001 N
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167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании

в Российской  Федерации»;  Федеральным законом

от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного

социального  страхования»;  Федеральным законом

от  29.11.2010  N  326-ФЗ  «Об  обязательном

медицинском  страховании  в  Российской

Федерации»; ст.ст. 17, 19 Федерального закона от

12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,

их  правах  и  гарантиях  деятельности»;  трудовым

договором; согласием на обработку персональных

данных;  согласием  на  поручение  на  обработку

персональных  данных;  договором  с  банком;

согласием  на  поручение  персональных  данных;

договором с контрагентом;  Ст.  185 Гражданского

Кодекса Российской Федерации.
Срок или условие прекращения

обработки

Персональные  данные  обрабатываются  до

ликвидации организации, после чего персональные

данные  хранятся  на  основании  Федерального

Закона №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской

Федерации»  от  22.10.2004  и  иных  нормативно-

правовых  актов,  касающихся  архивного  дела  и

архивного хранения в Российской Федерации.
Совершаемые  действия

(операции)  с  персональными

данными

сбор;  систематизация;  хранение;  уточнение

(обновление,  изменение);  извлечение;

использование;  передача  (распространение,

предоставление, доступ); обезличивание; удаление;

уничтожение.
Общедоступность Следующие  персональные  данные  являются

общедоступными:фамилия,  имя,  отчество;  номера

контактных телефонов.

3



2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  ДАННЫЕ  КАНДИДАТОВ  НА  ВАКАНТНУЮ

ДОЛЖНОСТЬ

Состав персональных данных Персональные  данные,  не  являющиеся

специальными  или  биометрическими:  фамилия,

имя,  отчество;  дата  рождения;  пол;  место

рождения;  гражданство;  реквизиты  документа,

удостоверяющего личность; ИНН; СНИЛС; адрес;

номера  контактных  телефонов;  место  работы  и

занимаемая  должность;  образование;  сведения  о

семейном положении; сведения о воинском учете;

сведения об инвалидности.

Персональные  данные

обрабатываются с целью

Принятия  работодателем  решения  о  приеме  либо

отказе в приеме на работу кандидата на вакантную

должность.
Основание  для  обработки,

руководствуясь Согласием на обработку персональных данных.
Срок или условие прекращения

обработки

Персональные  данные  обрабатываются  до

ликвидации организации, после чего персональные

данные  хранятся  на  основании  Федерального

Закона №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской

Федерации»  от  22.10.2004  и  иных  нормативно-

правовых  актов,  касающихся  архивного  дела  и

архивного хранения в Российской Федерации.
Совершаемые  действия

(операции)  с  персональными

данными

сбор; систематизация; хранение; извлечение.

Общедоступность Следующие  персональные  данные  являются

общедоступными:фамилия, имя, отчество.
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3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ

ПО ДОГОВОРУ ГПХ

Состав персональных данных Персональные  данные,  не  являющиеся

специальными  или  биометрическими:  фамилия,

имя,  отчество;  дата  рождения;  пол;  гражданство;

реквизиты документа,  удостоверяющего личность;

ИНН;  СНИЛС;  адрес;  номера  контактных

телефонов.

Персональные  данные

обрабатываются с целью

Исполнения  обязательств,  появившихся  при

заключении договорных отношений.
Основание  для  обработки,

руководствуясь Уставом компании; Договором.
Срок или условие прекращения

обработки

Персональные  данные  обрабатываются  до

ликвидации организации, после чего персональные

данные  хранятся  на  основании  Федерального

Закона №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской

Федерации»  от  22.10.2004  и  иных  нормативно-

правовых  актов,  касающихся  архивного  дела  и

архивного хранения в Российской Федерации.
Совершаемые  действия

(операции)  с  персональными

данными

сбор;  систематизация;  хранение;  уточнение

(обновление,  изменение);  передача

(распространение,  предоставление,  доступ);

удаление.
Общедоступность Следующие  персональные  данные  являются

общедоступными:фамилия, имя, отчество.
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4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ

Состав персональных данных Персональные  данные,  не  являющиеся

специальными  или  биометрическими:  фамилия,

имя,  отчество;  дата  рождения;  пол;  место

рождения;  гражданство;  реквизиты  документа,

удостоверяющего  личность;  адрес;  номера

контактных телефонов; адреса электронной почты;

место работы и занимаемая должность; сведения о

семейном положении.

Специальные  персональные  данные:  состояние

здоровья.

Персональные  данные

обрабатываются с целью

Оказания  санаторно-курортных  услуг  ;  В  целях

маркетинговых  исследований;  Осуществление

контроля  качества  оказываемых  услуг;

Предоставления  ответов  на  запросы  физического

лица;  Осуществления  новостных  и  рекламных

рассылок.
Основание  для  обработки,

руководствуясь

Уставом  компании;  Договором;  Согласием  на

обработку персональных данных.
Срок или условие прекращения

обработки

Персональные  данные  обрабатываются  до

ликвидации организации, после чего персональные

данные  хранятся  на  основании  Федерального

Закона №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской

Федерации»  от  22.10.2004  и  иных  нормативно-

правовых  актов,  касающихся  архивного  дела  и

архивного хранения в Российской Федерации.
Совершаемые  действия

(операции)  с  персональными

данными

сбор;  систематизация;  хранение;  уточнение

(обновление, изменение).

Общедоступность Следующие  персональные  данные  являются

общедоступными:фамилия,  имя,  отчество;  номера

контактных телефонов; адреса электронной почты.
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5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  ДАННЫЕ,  ПЕРЕДАВАЕМЫЕ  НА  ОБРАБОТКУ

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1. ПАО "СБЕРБАНК

Персональные 

данные, 

передаваемые на 

обработку

Персональные данные работников

Персональные  данные,  не  являющиеся  специальными  или

биометрическими: фамилия, имя, отчество.

Персональные  данные  физических  лиц,  работающих  по

договору ГПХ

Персональные  данные,  не  являющиеся  специальными  или

биометрическими: фамилия, имя, отчество.

Разрешенные 

действия 

(операции) с 

персональными 

данными

Персональные данные работников: 

сбор; систематизация; хранение.

Персональные  данные  физических  лиц,  работающих  по

договору ГПХ:

сбор; систематизация; хранение.
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6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  ДАННЫЕ,  ПЕРЕДАВАЕМЫЕ  В

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ В ВИДЕ ОТЧЕТНОСТИ

6.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Формы отчетности 2-НДФЛ, Расчет по страховым взносам
Передаваемые 

персональные данные

Персональные данные работников

Персональные данные,  не  являющиеся  специальными или

биометрическими:

 Фамилия, имя, отчество;

 Индивидуальный номер налогоплательщика;

 Страховой номер индивидуального лицевого счета;

 Дата рождения;

 Пол;

 Гражданство;

 Реквизиты документа, удостоверяющего личность;

 Сведения о доходах;

 Сведения о резидентстве;

 Сведения  о  начисленных  и  уплаченных  страховых

взносах.

6.2. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Формы отчетности СЗВ-М, СЗВ-стаж
Передаваемые 

персональные данные

Персональные данные работников

Персональные  данные,  не  являющиеся  специальными  или

биометрическими:

 Фамилия, имя, отчество;

 Индивидуальный номер налогоплательщика;

 Страховой номер индивидуального лицевого счета;

 Сведения  о  начисленных  и  уплаченных  страховых

взносах.
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6.3. ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Формы отчетности отчисление по травматизму 
Передаваемые 

персональные данные

Персональные данные работников

Персональные  данные,  не  являющиеся  специальными  или

биометрическими: фамилия, имя, отчество; ИНН; СНИЛС.

6.4. ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

Формы отчетности постановка на учет иностранных граждан 
Передаваемые 

персональные данные

Персональные данные клиентов

Персональные данные

Персональные  данные,  не  являющиеся  специальными  или

биометрическими: фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;

место  рождения;  гражданство;  реквизиты  документа,

удостоверяющего личность.
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