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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – 152-ФЗ) и Рекомендациями Роскомнадзора по составлению документа, определяющего 
политику оператора в отношении обработки персональных данных, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Настоящая Политика является основополагающим внутренним нормативным 
документом ООО «СберОбразование» (далее – Общество) в области обработки и обеспечения 
безопасности персональных данных, и разработана в целях реализации требований 
законодательства Российской Федерации в области обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных и направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека 
(гражданина) при обработке его персональных данных в Обществе. 

1.3. Требования настоящей Политики распространяются на всех работников Общества и 
должны быть доведены до них под подпись. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящей Политике, приведены в Приложении 1, 
используемые сокращения – в Приложении 2. 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
2.1. Категории и перечень обрабатываемых персональных данных (далее – ПДн), категории 

субъектов, ПДн которых обрабатываются, способы, сроки обработки и хранения ПДн для 
каждой цели обработки ПДн содержатся в уведомлении об обработке ПДн, направленном в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн (Роскомнадзор), а также в настоящей 
Политике (Приложение 8), и обновляются в случае их изменения. 

2.2. Порядок уничтожения ПДн при достижении целей их обработки или при наступлении 
иных законных оснований определен в соответствии с требованиями Приказа Роскомнадзора 
от 28.10.2022 № 179 «Об утверждении требований к подтверждению уничтожения 
персональных данных», поэтому применим для всех целей обработки ПДн. 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1. Общество обрабатывает персональные данные (далее – ПДн) на следующих правовых 

основаниях: 
• Гражданский кодекс. 
• Налоговый кодекс. 
• Трудовой кодекс. 
• Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 «Об 

утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок». 

• Постановление Правления Пенсионного фонда России от 15.04.2021 № 103п «Об 
утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» и Порядка заполнения 
формы указанных сведений». 

• Постановление Правления Пенсионного фонда России от 25.12.2019 № 730п «Об 
утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений» (вместе с «Порядком 
заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-
ТД)», «Форматом сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) 
зарегистрированного лица» в электронном виде»). 

• Постановление Правления Пенсионного фонда России от 06.12.2018 № 507п «Об 
утверждении формы «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», 
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формы «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, 
учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы 
«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, 
начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, 
засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)», порядка их 
заполнения и формата сведений». 

• Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

• Приказ Минтруда России от 20.01.2020 № 23н «Об утверждении формы сведений о 
трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы 
предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения» (вместе с 
«Порядком заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые 
работнику работодателем (СТД-Р)» и формы «Сведения о трудовой деятельности, 
предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской 
Федерации (СТД-ПФР)». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О 
порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». 

• Приказ Минтруда России № 903н «Об утверждении правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок». 

• Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
• Согласие субъекта на обработку ПДн. 
• Согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения. 
• Осуществление прав и законных интересов Общества или третьих лиц, либо для 

достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права 
и свободы субъекта ПДн. 

• Исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по 
инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Обработка персональных данных (далее – ПДн) в Обществе осуществляется на 

законной и справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Обработке подлежат только те ПДн, которые отвечают целям 
их обработки. Содержание и объем обрабатываемых в Обществе ПДн соответствуют 
заявленным целям обработки, избыточность обрабатываемых ПДн не допускается. 

4.2. При обработке ПДн в Обществе обеспечивается их точность, достаточность и 
актуальность по отношению к целям обработки. Общество принимает необходимые меры по 
удалению или уточнению неполных или неточных ПДн. 

4.3. Хранение ПДн в Обществе осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 
ПДн, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения ПДн не установлен 
федеральным законом или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн уничтожаются по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.4. Общество осуществляет обработку иных и общедоступных категорий ПДн субъектов 
ПДн, а также специальных категорий ПДн, касающихся состояния здоровья работников, в 
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предусмотренных трудовым законодательством случаях. В случаях обработки сведений о 
состоянии здоровья иных категорий субъектов ПДн – с письменного согласия такого субъекта. 

4.5. Общество не осуществляет обработку специальных категорий ПДн, касающихся 
расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских 
убеждений, интимной жизни, судимости субъекта ПДн, а также биометрических ПДн. 

4.6. Общество в ходе своей деятельности может предоставлять и (или) поручать обработку 
ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. При этом обязательным условием предоставления и (или) поручения обработки ПДн 
другому лицу является обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и 
обеспечению безопасности ПДн при их обработке. 

4.7. Юридические наименования таких третьих лиц и адреса их местонахождения 
определены в Положении о конфиденциальности, с которым соглашается субъект ПДн, или в 
согласии на обработку ПДн, которое дает субъект ПДн, или в ином документе, в котором 
определены условия обработки ПДн, с которыми соглашается субъект ПДн. 

4.8. Общество не размещает ПДн субъекта в общедоступных источниках без его 
предварительного письменного согласия. 

4.9. Общество не распространяет ПДн субъекта без его предварительного отдельного 
согласия на обработку ПДн, разрешенных субъектом для распространения. 

4.10. Общество в ходе своей деятельности не осуществляет трансграничную передачу ПДн. 
4.11. При сборе ПДн Общество обеспечивает запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан Российской 
Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

4.12. В Обществе запрещено принятие на основании исключительно автоматизированной 
обработки ПДн решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн 
или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, или при наличии письменного согласия субъекта 
ПДн. 

5. ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. С целью обеспечения безопасности персональных данных (далее – ПДн) при их 
обработке Общество самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 
достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством 
в области ПДн. К таким мерам относятся: 

• назначение ответственного лица за организацию обработки ПДн; 
• издание документов, определяющих политику Общества в отношении обработки 

ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, определяющих для каждой цели 
обработки ПДн категории и перечень обрабатываемых ПДн, категории субъектов, ПДн 
которых обрабатываются, способы, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения 
ПДн при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, 
а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение 
и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 
последствий таких нарушений; 

• применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности ПДн; 

• осуществление внутреннего контроля соответствия обработки ПДн 
законодательству в области ПДн и принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актам, требованиям к защите ПДн, политике Общества в отношении обработки ПДн, 
локальным актам Общества; 

• оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения 
требований законодательства, соотношение указанного вреда и принимаемых Обществом 
мер безопасности; 
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• ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку 
ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе 
требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Общества в 
отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн, и (или) 
обучение указанных работников; 

• иные меры по обеспечению безопасности ПДн, применяемые Обществом. 
5.2. Руководство Общества осознает важность и необходимость обеспечения 

безопасности ПДн и поощряет постоянное совершенствование системы защиты ПДн, 
обрабатываемых Обществом. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Субъекты персональных данных (далее – ПДн) имеют право: 

• свободно, своей полей и в своих интересах предоставлять свои ПДн и давать 
согласие на их обработку; 

• отзывать ранее предоставленное согласие на обработку ПДн, в том числе на 
распространение ПДн; 

• получать информацию, касающуюся обработки их ПДн; 
• требовать уточнения ПДн в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, 

недостоверными; 
• требовать прекращения обработки ПДн в случае, если ПДн являются незаконно 

полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки ПДн или 
используются в целях, на которые отсутствует правовое основание для их обработки; 

• обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов ПДн (Роскомнадзор) и (или) в досудебном (судебном) порядке, если 
считает, что Общество осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
6.2. Субъекты ПДн обязаны: 

• сообщать Обществу достоверную информацию; 
• сообщать Обществу об изменении своих ПДн (по возможности используя личный 

кабинет для внесения таких изменений ПДн и (или) путем обращения в Общество); 
• при предоставлении ПДн третьих лиц в Общество, уведомить таких третьих лиц о 

передаче их ПДн в Общество, а также получить необходимые согласия на передачу ПДн в 
Общество; 

• выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА, КАК ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

7.1. Общество имеет право: 
• обрабатывать ПДн субъекта в соответствии с заявленными целями; 
• требовать от субъекта ПДн предоставления достоверных ПДн; 
• в случае отзыва согласия на обработку ПДн субъектом, продолжить обработку его 

ПДн, если у Общества есть иные правовые основания для такой обработки ПДн; 
• поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн; 
• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.2. Общество обязано: 
• не раскрывать и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
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• предоставлять субъекту ПДн или его представителю, а также в Роскомнадзор, по их 
запросу, информацию, предоставление которой является обязательной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и в сроки, определенными таким 
законодательством; 

• предоставлять субъекту ПДн или его представителю возможность ознакомиться с 
обрабатываемыми ПДн субъекта ПДн; 

• разъяснять субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить ПДн и 
(или) согласие на их обработку; 

• не допускать, а в случае их выявления, устранять нарушения законодательства 
Российской Федерации в области обработки и обеспечения безопасности ПДн; 

• выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

8. РЕАГИРОВАНИЕ НА ОБРАЩЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

8.1. Субъект персональных данных (далее – ПДн) или его представитель могут обратиться 
в Общество по вопросам обработки ПДн, направив письменное обращение (в свободной форме 
с учетом требований к содержанию такого обращения или с использованием типовых форм из 
Приложений 3 - 7), в следующих случаях: 

• получение информации, касающейся обработки его ПДн (Приложение 3); 
• уточнение своих ПДн, если они являются неполными, устаревшими, неточными 

(Приложение 4); 
• подача жалобы на неправомерную обработку ПДн и (или) требования о 

прекращении обработки ПДн (Приложение 5); 
• отзыв согласия на обработку ПДн (Приложение 6); 
• отзыв согласия на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для 

распространения (Приложение 7); 
• иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8.2. Запрошенные сведения предоставляются субъекту ПДн или его представителю в той 
форме, в которой направлено соответствующие Обращение, если иное не указано в Обращении 
субъекта ПДн или его представителя. 

8.3. Сроки предоставления ответов на обращения субъектов ПДн или их представителей 
приведены в Таблице 1. 

Таблица  1.  Сроки  предоставления  ответов  на  обращения  субъектов  ПДн  

Тип обращения Срок 
предоставления 

ответа 

Примечание 

Получение информации, 
касающейся обработки ПДн 

10 (десять) 
рабочих дней 

Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 5 (пять) рабочих дней в случае направления 
Обществом в адрес субъекта ПДн мотивированного 
уведомления с указанием причин продления срока 

Уточнение своих ПДн, если они 
являются неполными, 
устаревшими, неточными 

7 (семь) рабочих 
дней 

– 

Подача жалобы на неправомерную 
обработку ПДн и (или) требования 
о прекращении обработки ПДн 

10 (десять) 
рабочих дней 

Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 5 (пять) рабочих дней в случае направления 
Обществом в адрес субъекта ПДн мотивированного 
уведомления с указанием причин продления срока 

Отзыв согласия на обработку ПДн 30 (тридцать) 
календарных 
дней 

В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн 
в течение указанного срока, Общество осуществляет 
блокирование таких ПДн или обеспечивает их 
блокирование (если обработка ПДн осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению 
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Тип обращения Срок 
предоставления 

ответа 

Примечание 

Общества) и обеспечивает уничтожение ПДн в срок 
не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не 
установлен федеральными законами 

Отзыв согласия на обработку ПДн, 
разрешенных субъектом ПДн для 
распространения 

3 (три) рабочих 
дня 

– 

9. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЗАПРЕТОВ И УСЛОВИЙ НА ОБРАБОТКУ 
НЕОГРАНИЧЕННЫМ КРУГОМ ЛИЦ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ 
СУБЪЕКТОМ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

9.1. В соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» ООО «СберОбразование» (далее – Общество) осуществляет 
распространение, то есть раскрытие персональных данных (далее – ПДн) неограниченному 
кругу лиц, с учетом установленных субъектом ПДн условий и запретов, указанных ниже. 

9.2. Категории и перечень ПДн, для обработки которых субъектами ПДн установлены 
условия и запреты, а также перечень установленных условий и запретов: 

• В отношении иных категорий ПДн, включая фамилию, имя, фотографию, краткое и 
полное описание о спикере, отзыв о курсе и (или) продукте Общества – установлены 
следующие условия и запреты: 
o обработка указанных ПДн разрешена только на веб-сайтах Общества; 
o запрещено копирование ПДн и (или) их размещение на иных веб-сайтах и (или) 
информационных ресурсах. 

9.3. Условия, при которых полученные ПДн могут передаваться Обществом (оператором 
ПДн), осуществляющим обработку ПДн, только по его внутренней сети, обеспечивающей 
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных ПДн: 

• В отношении иных категорий ПДн, включая фамилию, имя, фотографию, краткое и 
полное описание о спикере, отзыв о курсе и (или) продукте Общества – установлены 
следующие условия: 
o обработка указанных ПДн разрешена с использованием как внутренней сети 
Общества, так и с использованием информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», путем размещения ПДн на веб-сайтах Общества. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Общество, а также его работники несут гражданско-правовую, административную и 

иную ответственность за несоблюдение принципов и условий обработки персональных данных, 
а также за разглашение или незаконное использование персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на 
официальном веб-сайте Общества. При этом допускается обеспечение неограниченного 
доступа к Политике иным возможным способом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Термины и определения 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 
распространения – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
Специальные категории персональных данных – персональные данные, касающиеся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 
Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют физиологические 
и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность. 
Общедоступные персональные данные – персональные данные субъектов персональных 
данных, полученные только из общедоступных источников персональных данных, созданных в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
Иные категории персональных данных – персональные данные, не относящиеся к 
специальным категориям персональных данных, биометрическим персональным данным, 
общедоступным персональным данным. 
Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными. 
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 
и технических средств. 
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники. 
Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных). 
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Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных. 



11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Перечень сокращений 

152-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

ИНН – Идентификационный номер налогоплательщика 
Общество – ООО «СберОбразование» 

ПДн – Персональные данные 
ПФР – Пенсионный фонд России 

СКУД – Система контроля и управления доступом 

СНИЛС – Страховой номер индивидуального лицевого счета 

ФНС – Федеральная налоговая служба 
ФСС – Фонд социального страхования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Форма обращения субъекта персональных данных на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных 

 
 Кому: ООО «СберОбразование» 

Юридический адрес: 121170, г. Москва, пр-
кт Кутузовский, д. 32, к. 1, пом. 3.D.08  
Почтовый адрес: 123242, г. Москва, 
ул. Зоологическая, д.1, стр.1  
email: cis@sbereducation.ru  

 
Обращение  

на получение информации, касающейся обработки персональных данных 
 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью субъекта ПДн или его представителя) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

(сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с ООО «СберОбразование»  
(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн) 
 
Прошу предоставить следующую информацию, касающуюся обработки персональных данных 
_________________________________________________________________________________ 

(указать «моих» или указать Ф.И.О. субъекта ПДн, если обращается его представитель) 
 

• подтверждение факта обработки ПДн; 
• правовые основания и цели обработки ПДн; 
• цели и применяемые Обществом способы обработки ПДн; 
• наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением 

работников Общества), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн 
на основании договора с Обществом или на основании федерального закона; 

• обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их 
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 
законом; 

• сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 
• порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
• информация об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн; 
• наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

ПДн по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 
• информация о способах исполнения Обществом обязанностей, установленных статьей 

18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Указанную информацию прошу предоставить на следующий адрес:  
_________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты или почтовый адрес) 
 
Приложение: Копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя субъекта персональных данных, если запрос направлен представителем. 
 
 
__________________ 

(дата) 
_____________________ 

(подпись субъекта ПДн 
или его представителя) 

_________________________________________ 
(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Форма обращения субъекта персональных данных на уточнение персональных данных 

 
 Кому: ООО «СберОбразование» 

Юридический адрес: 121170, г. Москва, пр-
кт Кутузовский, д. 32, к. 1, пом. 3.D.08  
Почтовый адрес: 123242, г. Москва, 
ул. Зоологическая, д.1, стр.1  
email: cis@sbereducation.ru  

 
Обращение  

на уточнение персональных данных 
 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью субъекта ПДн или его представителя) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

(сведения, позволяющие идентифицировать субъекта ПДн  
(Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, номер договора и (или) иные сведения) 

_________________________________________________________________________________ 
 
Прошу уточнить следующие персональные данные, касающиеся обработки персональных 
данных 
_________________________________________________________________________________ 

(указать «моих» или указать Ф.И.О. субъекта ПДн, если обращается его представитель) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

(описание в чем заключается неточность персональных данных) 
 
Ответ прошу предоставить на следующий адрес:  
_________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты или почтовый адрес) 
 
Приложения:  

• Сведения, подтверждающие, что персональные данные являются неточными. 
• Копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя субъекта персональных данных, если запрос направлен представителем. 
 
 
__________________ 

(дата) 
_____________________ 

(подпись субъекта ПДн 
или его представителя) 

_________________________________________ 
(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Форма обращения субъекта персональных данных на неправомерную обработку 

персональных данных 

 
 Кому: ООО «СберОбразование» 

Юридический адрес: 121170, г. Москва, пр-
кт Кутузовский, д. 32, к. 1, пом. 3.D.08  
Почтовый адрес: 123242, г. Москва, 
ул. Зоологическая, д.1, стр.1  
email: cis@sbereducation.ru  

 
Обращение  

на неправомерную обработку персональных данных 
 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью субъекта ПДн или его представителя) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

(сведения, позволяющие идентифицировать субъекта ПДн  
(Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, номер договора и (или) иные сведения) 

_________________________________________________________________________________ 
 
Прошу прекратить обработку следующих персональных данных 
_________________________________________________________________________________ 

(указать «моих» или указать Ф.И.О. субъекта ПДн, если обращается его представитель) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

(описание какие персональные данные обрабатываются  
и в чем заключается их неправомерная обработка) 

 
Ответ прошу предоставить на следующий адрес:  
_________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты или почтовый адрес) 
 
Приложения: Копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя субъекта персональных данных, если запрос направлен представителем. 
 
__________________ 

(дата) 
_____________________ 

(подпись субъекта ПДн 
или его представителя) 

_________________________________________ 
(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Форма обращения субъекта персональных данных на отзыв согласия на обработку 

персональных данных 

 
 Кому: ООО «СберОбразование» 

Юридический адрес: 121170, г. Москва, пр-
кт Кутузовский, д. 32, к. 1, пом. 3.D.08  
Почтовый адрес: 123242, г. Москва, 
ул. Зоологическая, д.1, стр.1  
email: cis@sbereducation.ru  

 
Обращение  

на отзыв согласия на обработку персональных данных 
 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью субъекта ПДн или его представителя) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

(сведения, позволяющие идентифицировать субъекта ПДн  
(Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, номер договора и (или) иные сведения) 

_________________________________________________________________________________ 
 
Прошу прекратить обработку следующих персональных данных 
_________________________________________________________________________________ 

(указать «моих» или указать Ф.И.О. субъекта ПДн, если обращается его представитель) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
(описание целей, в отношении которых субъект ПДн хочет отозвать свое согласие на обработку ПДн, 

либо указание на то, что обращение касается всех целей и любой обработки ПДн субъекта) 
 
Ответ прошу предоставить на следующий адрес:  
_________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты или почтовый адрес) 
 
Приложения: Копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя субъекта персональных данных, если запрос направлен представителем. 
 
 
__________________ 

(дата) 
_____________________ 

(подпись субъекта ПДн 
или его представителя) 

_________________________________________ 
(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Форма обращения субъекта персональных данных на отзыв согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом для распространения 

 
 Кому: ООО «СберОбразование» 

Юридический адрес: 121170, г. Москва, пр-
кт Кутузовский, д. 32, к. 1, пом. 3.D.08  
Почтовый адрес: 123242, г. Москва, 
ул. Зоологическая, д.1, стр.1  
email: cis@sbereducation.ru  

 
Обращение  

на отзыв согласия на обработку персональных данных,  
разрешенных субъектом для распространения 

 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью субъекта ПДн или его представителя) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

(контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты  
или почтовый адрес) субъекта ПДн) 

_________________________________________________________________________________ 
 
Прошу прекратить обработку следующих персональных данных 
_________________________________________________________________________________ 

(указать «моих» или указать Ф.И.О. субъекта ПДн, если обращается его представитель) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

(перечень ПДн, обработка которых подлежит прекращению) 
 
Ответ прошу предоставить на следующий адрес:  
_________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты или почтовый адрес) 
 
Приложения: Копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя субъекта персональных данных, если запрос направлен представителем. 
 
 
__________________ 

(дата) 
_____________________ 

(подпись субъекта ПДн 
или его представителя) 

_________________________________________ 
(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Цели обработки персональных данных, категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 

персональных данных, способы, сроки обработки и хранения персональных данных 

Таблица  2.  Категории  и  перечень  обрабатываемых  персональных данных ,  категории  субъектов  персональных  данных,  
способы ,  сроки  обработки  и  хранения  персональных  данных для  каждой  цели  обработки  персональных  данных 

№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

1. 

Проведение научного 
исследования, публикация 
результатов в научном 
журнале 

Иные категории 
ПДн • фамилия, имя, отчество 

Участники интервью в 
рамках научного 
исследования 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

Бланки согласий 
хранятся до окончания 
срока исследования 

2.1 
Контроль и управление 
доступом на территорию 
Общества 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• должность 
• структурное подразделение 
• город места работы 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период работы 
работника. После 
увольнения работника 
его пропуск 
блокируется и запись в 
СКУД о работнике 
удаляется 

2.2 
Контроль и управление 
доступом на территорию 
Общества 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 

Посетители офиса 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 

До окончания 
журнала, далее 3 года 
в архиве 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

3.1 
Проверка 
благонадежности 
контрагентов 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• пол 
• адрес регистрации 
• СНИЛС 
• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 
• номер расчетного счета 
• сведения о предмете и условиях договора 

Контрагенты – 
физические лица 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период договорных 
отношений и в течение 
50 лет после их 
прекращения 

3.2 
Проверка 
благонадежности 
контрагентов 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• адрес регистрации 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• должность 
• наименование организации (место работы) 
• сведения о размере доли в уставном 
капитале 

Контрагенты – 
юридические лица 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период договорных 
отношений и в течение 
5 лет после их 
прекращения 

4. 
Проведение служебных 
расследований в 
отношении работников 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• пол 
• адрес электронной почты 
• адрес места жительства 
• адрес регистрации 
• номер телефона 
• СНИЛС 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• номер расчетного счета 
• профессия 
• должность 
• сведения об образовании 
• состояние в браке 
• сведения о составе семьи (Ф.И.О., степень 
родства, дата рождения) 
• адрес почтовый (для информирования) 
• табельный номер 
• вид занятости (основное место работы, по 
совместительству) 
• график работы 
• специальность 
• стаж работы 
• сведения о трудовом договоре (вид договора, 
номер, дата) 
• сведения о владении иностранными языками 
(наименование языка, степень владения) 
• сведения о социальных льготах, на которые 
работник имеет право в соответствии с 
законодательством (наименование льготы, 
номер и дата выдачи документа, основание) 
• сведения о почетных званиях, ученых 
степенях, научных трудах и изобретениях  
• сведения о приеме на работу и переводах на 
другую работу (дата, наименование компании, 
структурное подразделение, должность 
(специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации, тарифная ставка 
(оклад), надбавка, основание) 
• сведения о прекращении трудового договора 
(увольнении) (основание прекращения 
трудового договора (увольнения), дата 
увольнения, номер и дата приказа) 
• сведения об отпуске (вид отпуска, период 
работы, количество календарных дней 
отпуска, дата начала и окончания отпуска, 
основание, остаток отпуска) 
• сведения о командировке 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

• сведения об отсутствии на рабочем месте 
• сведения о начислениях и удержаниях 

5.1 Проверка работников на 
конфликт интересов 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• ИНН 
• должность 
• структурное подразделение 
• наименование организации (место работы) 
• город места работы 
• ставка; 
• график работы; 
• сведения о работе по совместительству; 
• сведения о потенциальных конфликтах 
интересов 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником 

5.2 Проверка работников на 
конфликт интересов 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• ИНН 
• должность 
• вид родства 
• наименование организации (место работы) 
• сведения об участии в органах управления 
других организаций, владении долями, 
участии в уставном капитале (наименование 
организации, размер доли) 

Родственники 
работников 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником 

6.1 

Согласование, 
заключение и исполнение 
договоров и соглашений с 
физическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями и 
юридическими лицами 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• пол 
• адрес регистрации 
• СНИЛС 
• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 

Контрагенты – 
физические лица 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период договорных 
отношений и в течение 
50 лет после их 
прекращения 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

• номер расчетного счета 
• сведения о предмете и условиях договора 

6.2 

Согласование, 
заключение и исполнение 
договоров и соглашений с 
физическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями и 
юридическими лицами 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• адрес регистрации 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• должность 
• наименование организации (место работы) 

Контрагенты – 
юридические лица 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период договорных 
отношений и в течение 
5 лет после их 
прекращения 

7. Выпуск доверенностей на 
работников Общества  

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• адрес регистрации 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• должность 
• наименование организации (место работы) 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 5 лет после 
истечения срока 
действия 
доверенности 

8.1 

Обеспечение 
использования 
Маркетплейса Edutoria и 
его сервисов 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя 
• пол 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 
• фотография (аватар) 

Пользователи 
Маркетплейса Edutoria 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

При наступлении 
одного из следующих 
событий: 
• субъект ПДн 
самостоятельно 
удалил свои ПДн в 
профиле или удалил 
профиль; 
• субъект ПДн отозвал 
согласие на обработку 
ПДн; 
• достигнута цель 
обработки ПДн и (или) 
истек срок хранения 
ПДн 

8.2 

Обеспечение 
использования 
Маркетплейса Edutoria и 
его сервисов 

Иные категории 
ПДн 

• ID пользователя 
• дата создания 
• сведения об операциях с учетной записью 
• сведения о действиях пользователя и (или) 

Пользователи 
Маркетплейса Edutoria 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 

При наступлении 
одного из следующих 
событий: 
• субъект ПДн 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

действиях с пользователем 
• сведения о платежных транзакциях 
• сведения о списке покупок 
• сведения о курсах 

Интернет; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

самостоятельно 
удалил свои ПДн в 
профиле или удалил 
профиль; 
• субъект ПДн отозвал 
согласие на обработку 
ПДн; 
• достигнута цель 
обработки ПДн и (или) 
истек срок хранения 
ПДн 

9. 

Улучшение качества 
обслуживания, 
обеспечение 
бесперебойной работы 
веб-сайта и его функций, 
обобщение и создание 
клиентской статистики об 
использовании разделов 
веб-сайта и его сервисов 

Иные категории 
ПДн 

• сведения, собираемые посредством 
метрических программ 
• IP адрес 
• файлы cookies 
• веб-маяки (пиксельные теги) 
• технические характеристики оборудования и 
программного обеспечения 
• сведения о веб-браузере 
• время доступа 
• адрес запрашиваемой веб-страницы 

Пользователи 
Маркетплейса Edutoria 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

При наступлении 
одного из следующих 
событий: 
• субъект ПДн 
самостоятельно 
удалил свои ПДн в 
профиле или удалил 
профиль; 
• субъект ПДн отозвал 
согласие на обработку 
ПДн; 
• достигнута цель 
обработки ПДн и (или) 
истек срок хранения 
ПДн 

10. 

Рассылка материалов 
рекламного и (или) 
информационного 
характера Маркетплейса 
Edutoria и его сервисов 

Иные категории 
ПДн • адрес электронной почты Пользователи 

Маркетплейса Edutoria 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

При наступлении 
одного из следующих 
событий: 
• субъект ПДн отозвал 
согласие на рассылку; 
• достигнута цель 
обработки ПДн и (или) 
истек срок хранения 
ПДн 

11. 
Клиентская поддержка 
пользователей 
Маркетплейса Edutoria 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 

Пользователи 
Маркетплейса Edutoria 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 

При наступлении 
одного из следующих 
событий: 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

• реквизиты банковской карты 
• ID пользователя 
• реквизиты банковской карты (последние 
четыре цифры) 

с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

• субъект ПДн 
самостоятельно 
удалил свои ПДн в 
профиле или удалил 
профиль; 
• субъект ПДн отозвал 
согласие на обработку 
ПДн; 
• достигнута цель 
обработки ПДн и (или) 
истек срок хранения 
ПДн 

12.1 
Модерация курса, 
проверка правильности 
контента 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• адрес электронной почты 

Поставщики 
Маркетплейса Edutoria 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

При наступлении 
одного из следующих 
событий: 
• субъект ПДн 
самостоятельно 
удалил свои ПДн в 
профиле или удалил 
профиль; 
• субъект ПДн отозвал 
согласие на обработку 
ПДн; 
• достигнута цель 
обработки ПДн и (или) 
истек срок хранения 
ПДн 

12.2 
Модерация курса, 
проверка правильности 
контента 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• сведения об экспертизе и опыте спикера 

Спикеры – 
поставщики контента 
Маркетплейса Edutoria 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), распространение, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

При наступлении 
одного из следующих 
событий: 
• субъект ПДн 
самостоятельно 
удалил свои ПДн в 
профиле или удалил 
профиль; 
• субъект ПДн отозвал 
согласие на обработку 
ПДн; 
• достигнута цель 
обработки ПДн и (или) 
истек срок хранения 
ПДн 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

13. 

Предоставление доступа к 
Маркетплейсу Edutoria 
для размещения курсов 
партнеров  

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• номер телефона 
• адрес электронной почты 

Поставщики 
Маркетплейса Edutoria 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), передача 
(предоставление, доступ), 
использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

При наступлении 
одного из следующих 
событий: 
• субъект ПДн 
самостоятельно 
удалил свои ПДн в 
профиле или удалил 
профиль; 
• субъект ПДн отозвал 
согласие на обработку 
ПДн; 
• достигнута цель 
обработки ПДн и (или) 
истек срок хранения 
ПДн 

14. 

Принятие решения о 
замещении вакантных 
должностей и 
дальнейшего возможного 
трудоустройства 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• семейное положение 
• пол 
• адрес электронной почты 
• адрес места жительства 
• адрес регистрации 
• номер телефона 
• СНИЛС 
• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• отношение к воинской обязанности, 
сведения о воинском учете 
• сведения об образовании 
• фотография 
• прошлые Ф.И.О., год и причина их 
изменения 
• возраст 
• сведения об ученой степени, звании 
• сведения о привлечении к уголовной 
ответственности (да/нет) 
• дата заключения брака (развода) 
• сведения о навыках и знании иностранных 

Кандидаты на 
замещение вакантной 
должности 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

На период принятия 
решения о приеме на 
работу и в течение 30 
дней после 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

языков (наименование, степень владения) 
• сведения об опыте работы (наименование 
работодателя, его место расположения и 
номер телефона, месяц и год начала и 
окончания работы, должность, обязанности, 
причины увольнения) 
• сведения о планах работать по 
совместительству, либо заниматься 
предпринимательской деятельностью или 
иной коммерческой деятельностью, оказывать 
консультационные услуги на возмездной 
основе в рамках договора гражданско-
правового-характера (да/нет, наименование 
организации, ИНН организации, организация 
по отношению к Обществу (клиент, 
контрагент, конкурент, не связана, 
сведениями не обладаю), сфера деятельности 
организации, должность, обязанности) 
• сведения о наличии статуса самозанятого 
• сведения об участии в уставном капитале и 
органах управления организация (да/нет, 
наименование организации, ИНН 
организации, организация по отношению к 
Обществу (клиент, контрагент, конкурент, не 
связана, сведениями не обладаю), сфера 
деятельности организации, доля владения, 
должность, обязанности) 
• сведения о детях (Ф.И.О., пол, дата 
рождения); 
• сведения о близких родственниках и членах 
семьи (Ф.И.О., гражданство, дата, месяц и год 
рождения, место рождения, степень родства, 
дата заключения брака (развода), место 
работы, структурное подразделение, 
должность, домашний адрес, номер телефона, 
сведения о наличии близких родственников и 
членов семьи, работающих в ПАО Сбербанк, 
ООО «СберОбразование» или участнике 
группы Сбербанк, сведения об участии 
близких родственников и членов семьи в 
уставном капитале/органах управления 
организаций или занятии 
предпринимательской деятельностью 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

(наименование организации, ИНН 
организации, организация по отношению к 
Обществу (клиент, контрагент, конкурент, не 
связана, сведениями не обладаю), доля 
владения, сфера деятельности организации, 
должность, обязанности), сведения о 
сотрудничестве близкого родственника или 
члена семьи с Обществом от имени другой 
организации) 
• сведения из аудио- и (или) видео-интервью 
• результаты профессионального тестирования 
и тестирования иных деловых качеств 

15. 

Внесение кандидата в 
кадровый резерв, 
формирование и ведение 
кадрового резерва 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• семейное положение 
• пол 
• адрес электронной почты 
• адрес места жительства 
• адрес регистрации 
• номер телефона 
• СНИЛС 
• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• отношение к воинской обязанности, 
сведения о воинском учете 
• сведения об образовании 
• фотография 
• прошлые Ф.И.О., год и причина их 
изменения 
• возраст 
• сведения об ученой степени, звании 
• сведения о привлечении к уголовной 
ответственности (да/нет) 
• дата заключения брака (развода) 
• сведения о навыках и знании иностранных 
языков (наименование, степень владения) 
• сведения об опыте работы (наименование 
работодателя, его место расположения и 

Кандидаты на 
замещение вакантной 
должности 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

До момента 
трудоустройства, но 
не более чем в течение 
10 лет, или до отзыва 
согласия на включение 
в кадровый резерв 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

номер телефона, месяц и год начала и 
окончания работы, должность, обязанности, 
причины увольнения) 
• сведения о планах работать по 
совместительству, либо заниматься 
предпринимательской деятельностью или 
иной коммерческой деятельностью, оказывать 
консультационные услуги на возмездной 
основе в рамках договора гражданско-
правового-характера (да/нет, наименование 
организации, ИНН организации, организация 
по отношению к Обществу (клиент, 
контрагент, конкурент, не связана, 
сведениями не обладаю), сфера деятельности 
организации, должность, обязанности) 
• сведения о наличии статуса самозанятого 
• сведения об участии в уставном капитале и 
органах управления организация (да/нет, 
наименование организации, ИНН 
организации, организация по отношению к 
Обществу (клиент, контрагент, конкурент, не 
связана, сведениями не обладаю), сфера 
деятельности организации, доля владения, 
должность, обязанности) 
• сведения о детях (Ф.И.О., пол, дата 
рождения); 
• сведения о близких родственниках и членах 
семьи (Ф.И.О., гражданство, дата, месяц и год 
рождения, место рождения, степень родства, 
дата заключения брака (развода), место 
работы, структурное подразделение, 
должность, домашний адрес, номер телефона, 
сведения о наличии близких родственников и 
членов семьи, работающих в ПАО Сбербанк, 
ООО «СберОбразование» или участнике 
группы Сбербанк, сведения об участии 
близких родственников и членов семьи в 
уставном капитале/органах управления 
организаций или занятии 
предпринимательской деятельностью 
(наименование организации, ИНН 
организации, организация по отношению к 
Обществу (клиент, контрагент, конкурент, не 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

связана, сведениями не обладаю), доля 
владения, сфера деятельности организации, 
должность, обязанности), сведения о 
сотрудничестве близкого родственника или 
члена семьи с Обществом от имени другой 
организации) 
• сведения из аудио- и (или) видео-интервью 
• результаты профессионального тестирования 
и тестирования иных деловых качеств 

16.1 

Кадровый и 
бухгалтерский учет 
работников в 1С: Зарплата 
и управление персоналом 
или иной аналогичной 
кадровой 
информационной системе 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• пол 
• адрес электронной почты 
• адрес места жительства 
• адрес регистрации 
• номер телефона 
• СНИЛС 
• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• номер расчетного счета 
• профессия 
• должность 
• сведения об образовании 
• состояние в браке 
• сведения о составе семьи (Ф.И.О., степень 
родства, дата рождения) 
• адрес почтовый (для информирования) 
• табельный номер 
• вид занятости (основное место работы, по 
совместительству) 
• график работы 
• специальность 
• стаж работы 
• сведения о трудовом договоре (вид договора, 
номер, дата) 
• сведения о владении иностранными языками 
(наименование языка, степень владения) 
• сведения о социальных льготах, на которые 

Работники (в том 
числе уволенные) 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 50 лет после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

работник имеет право в соответствии с 
законодательством (наименование льготы, 
номер и дата выдачи документа, основание) 
• сведения о почетных званиях, ученых 
степенях, научных трудах и изобретениях  
• сведения о приеме на работу и переводах на 
другую работу (дата, наименование компании, 
структурное подразделение, должность 
(специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации, тарифная ставка 
(оклад), надбавка, основание) 
• сведения о прекращении трудового договора 
(увольнении) (основание прекращения 
трудового договора (увольнения), дата 
увольнения, номер и дата приказа) 
• сведения об отпуске (вид отпуска, период 
работы, количество календарных дней 
отпуска, дата начала и окончания отпуска, 
основание, остаток отпуска) 
• сведения о командировке 
• сведения об отсутствии на рабочем месте 
• сведения о начислениях и удержаниях 

16.2 

Кадровый и 
бухгалтерский учет 
работников в 1С: Зарплата 
и управление персоналом 
или иной аналогичной 
кадровой 
информационной системе 

Иные категории 
ПДн 

• сведения о составе семьи (Ф.И.О., степень 
родства, дата рождения) 

Родственники 
работников 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 50 лет после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 

16.3 

Кадровый и 
бухгалтерский учет 
работников в 1С: Зарплата 
и управление персоналом 
или иной аналогичной 
кадровой 
информационной системе 

Специальные 
категории ПДн 

• сведения об инвалидности и реквизиты 
справки об инвалидности 
• сведения о временной нетрудоспособности и 
больничных листах 

Работники (в том 
числе уволенные) 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 50 лет после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 



31 

№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

17.1 

Обеспечение 
эффективного 
информационного 
взаимодействия и 
поддержание делового 
общения в рамках группы 
компаний Сбербанк (в 
частности, путем создания 
и ведения 
информационных 
справочников), 
информирование 
работников группы 
компаний Сбербанк о 
процессах в рамках 
группы (включая, но не 
ограничиваясь, через 
настраиваемую витрину 
льгот, создание 
сообществ, 
информационные 
рассылки, прохождение 
обязательных тренингов) 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• должность 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 
• сведения об образовании 
• фотография 
• возраст 
• структурное подразделение 
• наименование организации (место работы) 
• табельный номер 
• стаж работы в должности и в компании 
• сведения об опыте работы (наименование 
компании, должность, структурное 
подразделение, период работы, стаж работы) 
• сведения о целях 
• сведения об оценках трудовой деятельности 
• сведения о достижениях 
• сведения об оценках со стороны коллег 
• сведения о прохождении обязательных 
тренингов 
• сведения об отпуске (вид отпуска, период 
работы, количество календарных дней 
отпуска, дата начала и окончания отпуска, 
основание, остаток отпуска) 
• сведения о командировке 
• сведения об отсутствии на рабочем месте 
• сведения из расчетного листа 
• сведения из запрошенных работником 
справок (с места работы, 2-НДФЛ) 
• в случае самостоятельного предоставления 
работником: общие сведения о себе, опыте 
управления, интересах; профессиональные 
теги; сведения о навыках; сведения о знании 
языков; сведения об активностях в компании; 
сведения о возможности переезда; сведения о 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 1 года после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

ссылках на социальные сети; заявления 
работника на предоставление материальной 
поддержки, а также сведения, содержащиеся в 
подтверждающих документах для 
предоставления материальной поддержки; 
заявления работника об увольнении 

17.2 

Обеспечение 
эффективного 
информационного 
взаимодействия и 
поддержание делового 
общения в рамках группы 
компаний Сбербанк (в 
частности, путем создания 
и ведения 
информационных 
справочников), 
информирование 
работников группы 
компаний Сбербанк о 
процессах в рамках 
группы (включая, но не 
ограничиваясь, через 
настраиваемую витрину 
льгот, создание 
сообществ, 
информационные 
рассылки, прохождение 
обязательных тренингов) 

Специальные 
категории ПДн 

• сведения о временной нетрудоспособности и 
больничных листах Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 1 года после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 

18. 

Включение персональных 
данных в общедоступные 
источники ПДн в рамках 
ООО «СберОбразование» 
(адресный справочник 
корпоративной 
электронной почты и 
внутренние 
корпоративные системы) 
с целью 
информационного 
обеспечения, внутренних 
корпоративных 
информационных 

Общедоступные 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• должность 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 
• фотография 
• структурное подразделение 
• наименование организации (место работы) 
• биографические сведения, предоставленные 
работником (опыт работы, хобби и увлечения) 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 1 года после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

рассылок по электронной 
почте и сети Интернет, 
поздравления с днем 
рождения, сообщения о 
кадровых перемещениях и 
назначениях на должность 
и прочих 
информационных 
сообщений 

19.1 

Контроль наличия у 
работников необходимых 
профилактических 
прививок или 
медицинского отвода 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником 

19.2 

Контроль наличия у 
работников необходимых 
профилактических 
прививок или 
медицинского отвода 

Специальные 
категории ПДн 

• сведения о профилактических прививках 
(дата проведения, наименование препарата, 
наименование лечебно-профилактического 
учреждения); 
• сведения о медицинском отводе (код 
диагноза, заключение, срок отвода); 
• сведения о наличии антител 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником 

20. 

Обеспечение соблюдения 
трудового 
законодательства 
Российской Федерации 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• семейное положение 
• пол 

Работники (в том 
числе уволенные) 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 50 лет после 
их прекращения 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

• адрес электронной почты 
• адрес места жительства 
• адрес регистрации 
• номер телефона 
• СНИЛС 
• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• данные документа, содержащиеся в 
свидетельстве о рождении 
• номер расчетного счета 
• должность 
• профессия 
• отношение к воинской обязанности, 
сведения о воинском учете 
• сведения об образовании 
• состояние в браке 
• сведения о составе семьи (Ф.И.О., степень 
родства, дата рождения) 
• адрес почтовый (для информирования) 
• табельный номер 
• вид занятости (основное место работы, по 
совместительству) 
• график работы 
• специальность 
• стаж работы 
• сведения о трудовом договоре (вид договора, 
номер, дата, предмет и условия договора) 
• сведения о владении иностранными языками 
(наименование языка, степень владения) 
• сведения о социальных льготах, на которые 
работник имеет право в соответствии с 
законодательством (наименование льготы, 
номер и дата выдачи документа, основание) 
• сведения о почетных званиях, ученых 
степенях, научных трудах и изобретениях  
• сведения о приеме на работу и переводах на 
другую работу (дата, наименование компании, 
структурное подразделение, должность 
(специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации, тарифная ставка 
(оклад), надбавка, основание) 

накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

• сведения о прекращении трудового договора 
(увольнении) (основание прекращения 
трудового договора (увольнения), дата 
увольнения, номер и дата приказа) 
• сведения об отпуске (вид отпуска, период 
работы, количество календарных дней 
отпуска, дата начала и окончания отпуска, 
основание, остаток отпуска) 
• сведения о командировке 
• сведения об отсутствии на рабочем месте 
• сведения о начислениях и удержаниях 
• период работы 
• сумма заработной платы, иных выплат и 
вознаграждений, на которые были начислены 
страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
• количество календарных дней, 
приходящихся на периоды временной 
нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком, период освобождения работника от 
работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы  
• сведения о трудовой деятельности (дата 
приема, дата перевода, дата увольнения, 
сведения о приеме, переводе, увольнении, 
трудовая функция (должность, профессия, 
специальность, квалификация, вид 
поручаемой работы), структурное 
подразделение, код выполняемой функции, 
причины увольнения, основание 
(наименование, дата и номер документа)) 

21. 
Оценка трудовой 
деятельности работников 
по системе 5+ 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• должность 
• структурное подразделение 
• сведения об оценках трудовой деятельности 

Работники (в том 
числе уволенные) 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 50 лет после 
их прекращения 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

22. 

Администрирование 
вопросов доступа к 
автоматизированным 
системам, необходимых 
работникам группы 
компаний Сбербанк, для 
выполнения должностных 
обязанностей и 
использования сервисов в 
рамках внутригрупповых 
производственных и иных 
бизнес-процессов 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• должность 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 
• структурное подразделение 
• наименование организации (место работы) 
• табельный номер 
• дата приема и дата увольнения 
• логин 
• уникальный идентификатор в 
автоматизированных системах (ID) 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 1 года после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 

23. 

Организация и (или) 
проведение 
образовательных 
программ повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки, иных 
обучающих мероприятий 
в рамках группы 
компаний Сбербанк 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• пол 
• должность 
• адрес электронной почты 
• структурное подразделение 
• наименование организации (место работы) 
• дата приема и дата увольнения 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 1 года после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 

24. 

Предоставление 
внутрикорпоративных 
льгот и привилегий в 
рамках компаний Группы 
Сбербанк (включая, но не 
ограничиваясь, 
обеспечение 
медицинского и 
пенсионного страхования, 
участие в иных 
программах/мероприятиях 
по управлению здоровьем 
и профилактике 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• пол 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• адрес места жительства 
• СНИЛС 
• наименование организации (место работы) 
• город места работы 
• дата приема и дата увольнения 
• табельный номер 
• стаж работы 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 1 года после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

заболеваний) 

25. 

Содействие в 
трудоустройстве, 
развитие и планирование 
карьеры в рамках группы 
компаний Сбербанк 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• пол 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• должность 
• адрес электронной почты 
• наименование организации (место работы) 
• структурное подразделение 
• грейд 
• табельный номер 
• тарифная ставка (оклад) 
• стаж работы 
• сведения о награждениях, поощрениях, 
повышениях 
• результаты проведенных оценочных 
мероприятий 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 1 года после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 

26. 

Открытие банковского 
счета (карты) и 
присоединение к 
зарплатному проекту 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• пол 
• гражданство 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• должность 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• номер телефона 
• адрес места жительства 
• адрес регистрации 
• наименование организации (место работы) 
• структурное подразделение 
• налоговое резидентство 
• дата увольнения 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 1 года после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 

27. 

Администрирование 
вопросов доступа в офисы 
и иные помещения 
юридических лиц группы 
компаний Сбербанк 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• должность 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 1 года после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

• номер телефона 
• структурное подразделение 
• наименование организации (место работы) 
• фотография 

накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

28. 

Обеспечение участия 
работников группы 
компаний Сбербанк в 
партнерских программах 
лояльности 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• должность 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• ИНН 
• структурное подразделение 
• наименование организации (место работы) 
• грейд 
• табельный номер 
• дата приема и дата увольнения 
• основание увольнения 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 1 года после 
их прекращения, или 
до отзыва согласия на 
обработку ПДн 

29.1 

Проведение 
обязательного вводного и 
последующих 
инструктажей и обучения 
по охране труда, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• номер телефона 
• должность 
• структурное подразделение 
• город места работы 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

До окончания 
журнала, далее 5 лет в 
архиве 

29.2 

Проведение 
обязательного вводного и 
последующих 
инструктажей и обучения 
по охране труда, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• должность 
• наименование организации (место работы) 

Контрагенты – 
физические лица 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 

До окончания 
журнала, далее 5 лет в 
архиве 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

блокирование, удаление, 
уничтожение 

29.3 

Проведение 
обязательного вводного и 
последующих 
инструктажей и обучения 
по охране труда, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• должность 
• структурное подразделение 

Студенты, 
проходящие 
производственную 
практику в Обществе  

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

До окончания 
журнала, далее 5 лет в 
архиве 

30. 
Проведение специальной 
оценки условия труда 
работников 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• должность 
• СНИЛС 
• номер рабочего места 
• график работы 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

3 месяца 

31. 

Согласование и 
заключение соглашений 
со школами о 
предоставлении доступа к 
цифровой 
образовательной 
платформе «СберКласс» 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 
• должность 
• наименование организации (школы) 

Пользователи 
«СберКласс» – 
представители школы 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

На период действия 
соглашения со школой 
(заключается на 1 год), 
далее, если 
соглашение не 
продляется, то ПДн 
удаляются. 
На период договорных 
отношений и в течение 
5 лет после их 
прекращения 

32.1 
Исполнение соглашений 
со школами о 
предоставлении доступа к 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 

Пользователи 
«СберКласс» – 
представители школы 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 

На период действия 
соглашения со школой 
(заключается на 1 год), 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

цифровой 
образовательной 
платформе «СберКласс» 

• дата рождения 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 
• должность 
• логин и пароль 
• фотография 
• видеоизображение 
• наименование организации (школы) 
• сведения о школе 
• сведения о классе, группе 
• сведения о преподаваемой дисциплине 

с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

далее, если 
соглашение не 
продляется, то ПДн 
удаляются. 
На период договорных 
отношений и в течение 
5 лет после их 
прекращения 

32.2 

Исполнение соглашений 
со школами о 
предоставлении доступа к 
цифровой 
образовательной 
платформе «СберКласс» 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 
• логин и пароль 
• фотография 
• видеоизображение 
• сведения об образовательном процессе, а 
также результаты промежуточной аттестации 
и результаты освоения образовательной 
программы 
• сведения о законном представителе (степень 
родственной связи) 
• сведения о школе 
• сведения о классе, группе 

Пользователи 
«СберКласс» – 
обучающиеся 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

На период действия 
соглашения со школой 
(заключается на 1 год), 
далее, если 
соглашение не 
продляется, то ПДн 
удаляются 

32.3 

Исполнение соглашений 
со школами о 
предоставлении доступа к 
цифровой 
образовательной 
платформе «СберКласс» 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 
• логин и пароль 
• фотография 
• сведения о законном представителе (степень 
родственной связи) 
• сведения о школе 
• сведения о классе, группе 

Пользователи 
«СберКласс» – 
законные 
представители 
обучающегося 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение  

На период действия 
соглашения со школой 
(заключается на 1 год), 
далее, если 
соглашение не 
продляется, то ПДн 
удаляются 

33. Предоставление тестового Иные категории • фамилия, имя, отчество Пользователи Смешанная обработка На период действия 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

(демонстрационного) 
доступа к 
образовательной 
платформе «СберКласс» 

ПДн • адрес электронной почты 
• номер телефона 
• должность 
• наименование организации (школы) 

«СберКласс» – 
представители школы 

ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление, 
доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение 

соглашения со школой 
(заключается на 1 год), 
далее, если 
соглашение не 
продляется, то ПДн 
удаляются. 
На период договорных 
отношений и в течение 
5 лет после их 
прекращения 

34. 

Организация и 
проведение конкурса по 
выбору учителей, 
которым будет оплачено 
обучение в магистратуре 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• номер телефона 
• адрес электронной почты 
• сведения об образовании 
• наименование организации (место работы) 
• регион 
• населенный пункт 
• сведения об образовательных предметах 
• наименование желаемого ВУЗа для обучения 
по магистерской программе 

Учителя – участники 
конкурса на обучение 
в магистратуре 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На время проведения 
конкурса и в течение 
30 дней с момента 
подписания приказа о 
результатах конкурса 

35. 
Сопровождение учителей, 
которые обучаются в 
магистратуре 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• пол 
• гражданство 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• номер телефона 
• адрес электронной почты 
• семейное положение 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• сведения об образовании 
• должность 
• СНИЛС 
• фотография 
• наименование организации (место работы) 
• сведения о заключении брака (дата 

Учителя – победители 
конкурса на обучение 
в магистратуре 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Запись, систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На время обучения 
субъекта ПДн в 
магистратуре (2 года), 
далее 5 лет в архиве 



42 

№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

заключения брака, присвоенная фамилия) в 
случае, если фамилия не совпадает с той, что в 
дипломе об образовании 

36. 

Обучение слушателей по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• номер телефона 
• адрес электронной почты 
• адрес регистрации 
• семейное положение 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• сведения об образовании 
• должность 
• СНИЛС 
• наименование организации (место работы) 
• сведения о заключении брака (дата 
заключения брака, присвоенная фамилия) в 
случае, если фамилия не совпадает с той, что в 
дипломе об образовании 

Слушатели, 
проходящие обучение 
по программам 
дополнительного 
образования 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На время обучения 
субъекта ПДн, далее 5 
лет в архиве 

37. 

Подготовка к избранию в 
состав Совета директоров 
Общества, 
непосредственное 
включение в Совет 
директоров, обеспечение 
функционирования 
Совета директоров, 
раскрытие информации об 
органах управления 
Общества в соответствии 
с применимым 
законодательством и 
внутренними 
документами Общества 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• сведения об образовании 
• сведения о должностях, занимаемых в 
органах управления других юридических лиц 
за последние 5 лет 
• сведения об юридических лицах, участником 
которых является кандидат с указанием 
количества принадлежащих ему акций, долей, 
паев в уставном (складочном) капитале в этих 
юридических лицах 
• сведения о лицах, по отношению к которым 
кандидат является аффилированным с 
указанием оснований аффилированности 
• адрес для направления корреспонденции 

Члены Совета 
директоров Общества  

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период членства в 
Совете директоров, 
далее 5 лет после 
прекращения членства 
в Совете директоров, 
либо в случае не 
избрания в члены 
Совета директоров – 
до истечения 5 лет с 
даты подписания 
согласия 

38. Ведение ПАО Сбербанк Иные категории • фамилия, имя, отчество Работники Смешанная обработка На период исполнения 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

списка связанных с 
Банком лиц в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными ст. 64.1 
Федерального закона от 
10.07.2002 №86-ФЗ «О 
Центральном банке 
Российской Федерации 
(Банке России)», расчет 
совокупных кредитных 
требований, связанным с 
Банком лицам в 
соответствии с 
Инструкцией Банка 
России от 29.11. 2019 
№199-И « Об 
обязательных нормативах 
и надбавках к нормативам 
достаточности капитала 
банка с универсальной 
лицензией», 
предоставление 
соответствующей 
отчетности согласно 
Указанию Банка России 
от 08.10.2018 4927-У «О 
перечне, формах и 
порядке составления 
форм кредитных 
организаций в 
Центральный банк 
Российской Федерации», а 
также для использования 
во внутренних 
автоматизированных 
системах Банка в целях 
предоставления 
информации о членстве в 
органах управления 
дочерних и (или) 
зависимых обществах 
Банка 

ПДн • год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• номер телефона 
• адрес электронной почты 
• информация о хозяйственных обществах, в 
которых является единоличным 
исполнительным органом 
• информация об участии в хозяйственных 
обществах (владении акциями (долями) 
уставного капитала таких обществ), в том 
числе совместно с близкими родственниками 
• информация о хозяйственных обществах, в 
которых совместно с близкими 
родственниками составляет более 50% 
количественного состава совета директоров 
(наблюдательного совета) или коллегиального 
исполнительного органа; 
• информация о владении акциями ПАО 
Сбербанк 
• сведения о документе, удостоверяющем 
личность 
• ИНН 
• номер налогоплательщика для нерезидентов 
Российской Федерации 
• степень родства и аналогичные сведения о 
близких родственниках (супруг(супруга), 
родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и родные сестры, дедушка, 
бабушка, внуки), полученные в рамках 
настоящего анкетирования 
• фотография 

ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

обязанностей 
единоличного 
исполнительного 
органа Общества, а 
также в течение 3 лет 
после отзыва согласия 
(истечения срока 
действия согласия) 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

39. 

Изменение структуры и 
сокращение затрат, 
увеличение/сокращение 
штатной численности 

Иные категории 
ПДн 

• должность 
• структурное подразделение 
• зарплатная вилка 

Работники 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

Постоянно 

40. 
Заключение и исполнение 
трудового договора 
генерального директора 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• должность 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• адрес регистрации 
• структурное подразделение 
• наименование организации (место работы) 
• сведения о предмете трудового договора и 
его условиях 

Работники (в том 
числе уволенные) 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 50 лет после 
их прекращения 

41.1 

Расчет и выплата 
заработной платы и иных 
выплат работникам (в том 
числе по листкам 
нетрудоспособности) 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• пол 
• адрес электронной почты 
• адрес места жительства 
• адрес регистрации 
• номер телефона 
• СНИЛС 
• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• номер расчетного счета 
• профессия 

Работники (в том 
числе уволенные) 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 50 лет после 
их прекращения 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

• должность 
• сведения об образовании 
• состояние в браке 
• сведения о составе семьи (Ф.И.О., степень 
родства, дата рождения) 
• адрес почтовый (для информирования) 
• табельный номер 
• вид занятости (основное место работы, по 
совместительству) 
• график работы 
• специальность 
• стаж работы 
• сведения о трудовом договоре (вид договора, 
номер, дата) 
• сведения о владении иностранными языками 
(наименование языка, степень владения) 
• сведения о социальных льготах, на которые 
работник имеет право в соответствии с 
законодательством (наименование льготы, 
номер и дата выдачи документа, основание) 
• сведения о почетных званиях, ученых 
степенях, научных трудах и изобретениях  
• сведения о приеме на работу и переводах на 
другую работу (дата, наименование компании, 
структурное подразделение, должность 
(специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации, тарифная ставка 
(оклад), надбавка, основание) 
• сведения о прекращении трудового договора 
(увольнении) (основание прекращения 
трудового договора (увольнения), дата 
увольнения, номер и дата приказа) 
• сведения об отпуске (вид отпуска, период 
работы, количество календарных дней 
отпуска, дата начала и окончания отпуска, 
основание, остаток отпуска) 
• сведения о командировке 
• сведения об отсутствии на рабочем месте 
• сведения о начислениях и удержаниях 

41.2 

Расчет и выплата 
заработной платы и иных 
выплат работникам (в том 
числе по листкам 

Иные категории 
ПДн 

• сведения о составе семьи (Ф.И.О., степень 
родства, дата рождения) 

Родственники 
работников 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 50 лет после 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

нетрудоспособности) Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

их прекращения 

41.3 

Расчет и выплата 
заработной платы и иных 
выплат работникам (в том 
числе по листкам 
нетрудоспособности) 

Специальные 
категории ПДн 

• сведения об инвалидности и реквизиты 
справки об инвалидности 
• сведения о временной нетрудоспособности и 
больничных листах 

Работники (в том 
числе уволенные) 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 50 лет после 
их прекращения 

42. 

Расчет и выплата 
начислений по договорам 
гражданско-правового 
характера 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• место рождения 
• пол 
• адрес регистрации 
• СНИЛС 
• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• адрес электронной почты 
• номер телефона 
• номер расчетного счета 
• сведения о предмете и условиях договора 
• сведения о начислениях и удержаниях 

Контрагенты – 
физические лица 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период договорных 
отношений с 
контрагентом и в 
течение 50 лет после 
их прекращения 

43. 
Направление работников 
в служебные 
командировки 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 

Работники (в том 
числе уволенные) 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 

5 лет 
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№ 
п/п 

Цель обработки  
персональных данных 

Категория 
персональных 
данных 

Перечень персональных данных 
Категория субъектов 
персональных 
данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Сроки обработки и 
хранения 

персональных 
данных 

• дата рождения 
• должность 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• наименование организации (место работы) 
• структурное подразделение 
• табельный номер 
• сведения о командировке (о проживании в 
гостинице, авиа- и ж/д проездных билетах, 
расходах в период командировки, даты) 

с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

44.1 
Подготовка и отправка 
обязательной отчетности 
в ФНС, ПФР, ФСС 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• СНИЛС 
• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• сведения о сумме дохода и налога по итогам 
налогового периода 
• сведения о налоговых вычетах 
• сведения о доходах и соответствующих 
вычетах по месяцам налогового периода 
• период работы 

Работники (в том 
числе уволенные) 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период трудовых 
отношений с 
работником и в 
течение 50 лет после 
их прекращения 

44.2 
Подготовка и отправка 
обязательной отчетности 
в ФНС, ПФР 

Иные категории 
ПДн 

• фамилия, имя, отчество 
• год рождения 
• месяц рождения 
• дата рождения 
• СНИЛС 
• ИНН 
• гражданство 
• данные документа, удостоверяющего 
личность 
• сведения о сумме дохода и налога по итогам 
налогового периода 
• сведения о налоговых вычетах 
• сведения о доходах и соответствующих 
вычетах по месяцам налогового периода 
• период работы 

Контрагенты – 
физические лица 

Смешанная обработка 
ПДн, с передачей по 
внутренней сети Общества, 
с передачей по сети 
Интернет; 
Сбор, запись, 
систематизация, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
передача (предоставление), 
блокирование, удаление, 
уничтожение 

На период договорных 
отношений с 
контрагентом и в 
течение 50 лет после 
их прекращения 


