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Перечень персональных данных
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2

Субъекты ПДн

Персональные данные

Работники

фамилия, имя, отчество; пол; место, год и дата рождения; адрес по регистрации; адрес проживания
(фактический); сведения документа, удостоверяющего личность (серия, код, номер паспорта, кем и
когда выдан); телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); семейное положение; информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность/направление подготовки); профессия; информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период
работы, причины увольнения); ИНН; данные об аттестации; данные о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке; данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;
информация о болезнях (справка о состоянии здоровья; медицинская книжка); может быть «результаты обязательных предварительных и периодических медосмотров»; информация о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования (СНИЛС); сведения о воинском учете (ФИО,
категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета), данные о трудовом договоре (ФИО, № трудового договора, дата его заключения, дата
начала и дата окончания договора, срок действия договора, режим труда, длительность отпуска, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, № и число дополнительного соглашения к трудовому договору, характер работы, форма и система оплаты, категория персонала,
условия труда).
справка медико-социальной экспертизы; индивидуальная программа реабилитации инвалида; свидетельство о рождении детей; владение иностранными языками; состояние в браке; состав семьи; сведения о ближайших родственниках и членах их семьи; лист нетрудоспособности (больничный)

Абитуриенты

Фамилия, Имя, Отчество, гражданство, адрес, дата рождения, сведения об образовании, реквизиты
документа удостоверяющего личность, балл ЕГЭ, контактная информация: телефон, email
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Аспиранты, докторанты

4

Выпускники

5

Студенты

Фамилия, имя, отчество; Дата, место рождения; Сведения о гражданстве; Сведения документа, удостоверяющего личность; фотография; Адрес регистрации; Адрес фактического места проживания;
Контактный телефон и email; Сведения о образовании; Сведения о воинской обязанности; Сведения о
социальных льготах; Сведения о форме обучения; Сведения об образовательной программе обучения;
Сведения об основе обучения (договор); Сведения о движении студента (выписки из приказов); Сведения об успеваемости студента; Гражданство; ИНН; СНИЛС; ФИО супруга(и), место работы супруга(и), наличие ребенка, возраст ребенка, Сведения о предыдущем образовании

6

Физические лица, с которыми
заключены договора ГПХ

Фамилия, Имя, Отчество, адрес, паспортные данные, ИНН, страховое пенсионное свидетельство
(СНИЛС), телефон, документ об образовании, банковские реквизиты, ученая степень, звание, сведения об отсутствии судимости (для образовательных услуг), стоимость академического часа

7

Слушатели

Фамилия, Имя, Отчество, реквизиты документа удостоверяющего личность, дата рождения, сведения
об образовании и месте работы, телефон, занимаемая должность, стаж работы, домашний адрес, ИНН,
страховое свидетельство.

8

Заказчики

Фамилия, Имя, Отчество, адрес, телефон, реквизиты документа удостоверяющего личность, год рождения

Субъекты ПДн

Персональные данные
ИО, дата и год рождения, образование, общий стаж, стаж работы по избранной специальности, место
работы, занимаемая должность, домашний адрес, изменение места работы, должности и адреса, реквизиты трудовой книжки, сведения о работе, пол, реквизиты документа удостоверяющего личность,
гражданство, свидетельства о заключении брака, рождении ребенка
Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения, домашний адрес, телефон, сведения о знаниях и
навыках, личные и деловые качества, сведения о предыдущих местах работы, об обучении и образовании (№ и дата выдачи документа)
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