
 Приложение № 2 

 

 

Категории и перечни обрабатываемых ПДн, категории субъектов ПД, способы, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения ПДн 

при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований для каждой цели обработки ПДн (по группам) 

 

Группы целей и цели обработки 

Категории субъектов и 

перечни персональных 

данных 

Категории 

персональных 

данных 

Способ 

обработки 

Cроки 

обработки и хранения 
Порядок уничтожения 

ПДн 

Выполнение требований трудового 

законодательства (выполнение 

обязанностей Оператора как 

работодателя, предусмотренных 

трудовым законодательством): 

• расчет заработной платы; расчет 

страховых взносов;  

• подбор и трудоустройство 

персонала;  

• предоставление сведений в банк 

для перечисления заработной 

платы и выплаты 

вознаграждений;  

• заключение, исполнение и 

расторжение трудового договора;  

• воинский учет работников;  

• оформление командировок;  

• учет информации, необходимой 

для сопровождения трудовых 

отношений работника и 

работодателя в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации). 

Категории субъектов и 

перечень ПДн, указанные 

в п. 6.2.5 Политики в 

объеме необходимом для 

реализации указанной 

цели обработки 

Общие, 

специальные 

Смешанная 

обработка с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

без 

использования 

средств 

автоматизации 

До достижения цели 

обработки (в т.ч. 

прекращение трудового 

договора) за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

согласием субъекта 

персональных данных 

и(или) требованиями 

закона 

Порядок определяется 

внутренним 

локальным 

нормативным актом и 

в зависимости от типа 

носителя ПДн 

осуществляется 

путем: 

бумажные носители - 

физическое 

уничтожение носителя 

(шредирование); в 

информационных 

системах – 

безвозвратное 

удаление 

(уничтожение) 

специальными 

программными 

средствами; съемные 

электронные носители 

– физическое 

уничтожение носителя 

и(или) безвозвратное 

удаление 

(уничтожение) 

специальными 

Выполнение требований финансового 

и налогового законодательства:  

Категории субъектов и 

перечни ПДн, указанные в 

п.п. 6.2.1- 6.2.3, 6.2.5, 

6.2.7-6.2.8 Политики в 

Общие, 

специальные 

Смешанная 

обработка с 

использованием 

средств 

До достижения цели 

обработки (в т.ч. 

прекращение 

гражданско-правовых 



• ведение текущего бухгалтерского 

и налогового учёта, формирование, 

изготовления и подача 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчётности, 

отчетности в государственные 

фонды;  

• выполнения требований 

налогового законодательства по 

расчету, удержанию и уплате 

налогов, предоставлению 

налоговых вычетов. 

 

объеме необходимом для 

реализации указанной 

цели обработки 

автоматизации и 

без 

использования 

средств 

автоматизации 

договоров, договоров 

об образовании) за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

согласием субъекта 

персональных данных 

и(или) требованиями 

закона 

программными 

средствами 

 

Оказание образовательных и 

связанных с образовательными услуг, 

услуг профориентации субъектам 

персональных данных:  

• организация отбора претендентов 

на обучение;  

• организация обучения Субъекта 

ПДн, организация конкурсов, 

олимпиад и иных подобных 

мероприятий; информационное 

содействия трудоустройству и 

увеличению карьерных 

возможностей Субъекта ПДн;  

• оказание консультационных услуг, 

связанных с получением 

образования и обучения для 

Субъекта ПДн; 

• реализация мероприятий 

федерального проекта «Кадры для 

Категории субъектов и 

перечни ПДн, указанные в 

п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.8 

Политики в объеме 

необходимом для 

реализации указанной 

цели обработки 

Общие, 

специальные 

Смешанная 

обработка с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

без 

использования 

средств 

автоматизации 

До достижения цели 

обработки (в т.ч. 

прекращение договоров 

об образовании) за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

согласием субъекта 

персональных данных 

и(или) требованиями 

закона 



цифровой экономики» и 

федерального проекта «Развитие 

кадрового потенциала ИТ-

отрасли», относящихся к сфере 

ведения Университета 2035; 

• распространение рекламы и 

информации о планирующихся 

мероприятиях и образовательных 

программах, реализуемых 

Оператором. 

 

Реализация уставных целей 

организации, развития 

корпоративного управления 

корпоративных отношений:  

• добровольное медицинское 

страхование работников; 

• обеспечение корпоративной 

безопасности; 

•  оформление пропусков для 

прохода на территорию 

Оператора и оформление провоза 

грузов на автомобиле; 

• оформление доверенностей;  

• развитие корпоративных 

информационных систем; 

•  формирование корпоративной 

культуры. 

 

Категории субъектов и 

перечни ПДн, указанные в 

п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 

Политики в объеме 

необходимом для 

реализации указанной 

цели обработки 

Общие, 

специальные 

Смешанная 

обработка с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

без 

использования 

средств 

автоматизации 

До достижения цели 

обработки (в т.ч. 

прекращение 

гражданско-правовых 

договоров, трудовых 

договоров) за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

согласием субъекта 

персональных данных 

и(или) требованиями 

закона 

Осуществление статистических и 

научных исследований: сбор и анализ 

статистической информации об 

Категории субъектов и 

перечни ПДн, указанные в 

п.п. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.8 

Общие 

Смешанная 

обработка с 

использованием 

До достижения цели 

обработки (в т.ч. 

прекращение договора 



участии в мероприятиях и обучении, 

посещении сайта Оператора. 

 

Политики в объеме 

необходимом для 

реализации указанной 

цели обработки 

средств 

автоматизации и 

без 

использования 

средств 

автоматизации 

об образовании) за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

согласием субъекта 

персональных данных 

и(или) законом 

Заключение, исполнение, изменение и 

прекращение гражданско-правовых 

договоров с контрагентами и 

партнерами Оператора. 

 

Категории субъектов и 

перечни ПДн, указанные в 

п.п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.7 

Политики в объеме 

необходимом для 

реализации указанной 

цели обработки 

Общие 

Смешанная 

обработка с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

без 

использования 

средств 

автоматизации 

До достижения цели 

обработки (в т.ч. 

прекращение 

гражданско-правовых 

договоров) за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

согласием субъекта 

персональных данных 

и(или) требованиями 

закона 

Исполнение поручения на обработку 

ПДн полученного от третьих лиц 

(иных операторов ПДН). 

 

Определяется в поручении (договоре)  

 

 

 

 


