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ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных и объектов,
подлежащих защите в информационных системах
в КПК «Содружество»
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Раздел I. ТЕРМИНЫ, ОБЪЕКТЫ И СОКРАЩЕНИЯ
КПК «Содружество»

Кооператив

Персональные данные

ПДн

Информационная система персональных
данных
Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006
года «О персональных данных»

ИСПДн
Федеральный закон
«О персональных
данных»

Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Перечень ПДн и объектов, подлежащих защите в информационных
системах ПДн (далее по тексту - Перечень) КПК «Содружество» разработан в соответствии с
результатами анализа персональных данных и проведенной внутренней проверки ИСПДн.
Перечень содержит полный список категорий ПДн и объектов, безопасность которых
должна обеспечиваться системой защиты ПДн Кооператива.
2. Сведениями, составляющими ПДн в Кооперативе, является любая информация,
относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту ПДн).
2.1. Перечень ПДн:
- информация, обрабатываемая в ИСПДн членов Кооператива далее (пайщики);
- информация, обрабатываемая в ИСПДн работников Кооператива.
2.2. Объектами защиты являются:
Обеспечение защиты в ИСПДн.
- ПДн членов Кооператива (пайщиков).
- ПДн Работников Кооператива
Раздел III. ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Статья 1. Персональные данные кандидатов для приема на работу в Кооператив
и Работников Кооператива
1.1. Состав персональных данных кандидатов для приема на работу в Кооператив:
• фамилия, имя, отчество;
• пол;
• гражданство;
• дата и место рождения;
• контактные данные;
• сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
• иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных
письмах
• сведения о судимости (при необходимости);
1.2. Состав персональных данных Работников и бывших Работников
Кооператива:
• фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие);
• пол;
• паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
• дата рождения, место рождения;
• гражданство;
• отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного
удостоверения;
• данные документов о профессиональном образовании, профессиональной
переподготовки, повышении квалификации, стажировке;
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• данные документов о подтверждении специальных знаний;
• данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных
трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях;
• знание иностранных языков;
• семейное положение и данные о составе и членах семьи;
• данные о регистрации брака;
• сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании;
• данные документов об инвалидности (при наличии);
• данные медицинского заключения (при необходимости);
• стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке;
• сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и
(или) дисциплинарных взысканий;
• должность, квалификационный уровень;
• сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах;
• адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по
указанному месту жительства;
• номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
• данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории РФ (ИНН);
• данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС);
• данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан;
• сведения о судимости (при необходимости);
• изображение (фотографии);
• сведения об удержании алиментов;
• сведения о доходе с предыдущего места работы;
• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с
требованиями трудового законодательства.
1.3. Состав персональных данных членов семьи Работников и бывших Работников
Кооператива:
• фамилия, имя, отчество;
• степень родства;
• год рождения;
• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с
требованиями трудового законодательства.
2. Не обрабатываются ПДн Работников (кандидатов, бывших Работников), отнесенные
ФЗ-152 «О персональных данных» к категории биометрических или специальных, в том числе
данные:
 расовой, национальной принадлежности;
 политических взглядов, религиозных и философских убеждений;
 состояния здоровья, интимной жизни.
3. Цели обработки персональных данных Работников (кандидатов, бывших
Работников)
Целью обработки указанных выше ПДн Работников (кандидатов, бывших Работников)
является:
- выполнение уставных задач Кооператива, в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, исполнение обязанностей, возложенных на Кооператив
федеральным законодательством, регламентирующим сферу обработки ПДн;
- организация учета Работников Кооператива для обеспечения соблюдения их законных
прав и исполнения обязанностей, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами, а также Уставом и внутренними локальными нормативными актами Кооператива.
4. Сроки обработки и уничтожения персональных данных Работников
(кандидатов, бывших Работников)
Сроки обработки указанных выше ПДн Работников (кандидатов, бывших
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Работников)определяются в соответствие со сроком действия Трудового либо гражданскоправового договора с субъектом ПДн, нормативов, установленных приказами Росархива,
сроками исковой давности, а также иными требованиями законодательства и нормативными
документами.
Статья 2. Персональные данные членов Кооператива (пайщиков)
1.
Состав персональных данных Пайщиков Кооператива, подлежащих
обработке включает:
• фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие);
• пол;
• паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
• дата рождения, место рождения;
• гражданство;
• отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного
удостоверения;
• семейное положение и данные о составе и членах семьи;
• данные о регистрации брака;
• сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании;
• данные документов об инвалидности (при наличии);
• данные медицинского заключения (при необходимости);
• сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах;
• адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по
указанному месту жительства;
• номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
• данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории РФ (ИНН);
• данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС);
• изображение (фотографии);
2. Не обрабатываются персональные данные Пайщиков, отнесенные ФЗ-152 «О
персональных данных» к категории биометрических или специальных, в том числе данные:
 расовой, национальной принадлежности;
 политических взглядов, религиозных и философских убеждений;
 состояния здоровья, интимной жизни;
 не обрабатываются ПДн Пайщиков Кооператива, содержащиеся на
электронных носителях.
3. Цели обработки персональных данных членов кооператива (пайщиков)
Целью обработки указанных выше ПДн Пайщиков является выполнение уставных
задач Кооператива, в соответствии с Уставом и Гражданским Кодексом Российской
Федерации, финансовая взаимопомощь членам кредитного кооператива.
4. Сроки обработки персональных данных членов кооператива Пайщиков
ПДн Пайщиков хранятся в базе ИСПДн до ликвидации Кооператива или до заявления
субъекта ПДн о прекращение обработки его данных или достижения Кооперативом цели
обработки ПДн этого Пайщика и на основании п.4.ст.21. Федерального закона «О
персональных данных».
Статья 3. Персональные данные контрагентов Кооператива и их представителей
1. Состав персональных данных контрагентов Кооператива (физических лиц),
подлежащих обработке включает:
 фамилия, имя, отчество;
 дата и место рождения;
 паспортные данные;
 адрес регистрации по месту жительства;
 контактные данные;
 замещаемая должность;
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 индивидуальный номер налогоплательщика;
 номер расчетного счета;
 иные персональные данные, предоставляемые

клиентами и контрагентами
(физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров.
2. Состав персональных данных представителей контрагентов Кооператива
(юридических лиц), подлежащих обработке включает:
 фамилия, имя, отчество;
 дата и место рождения;
 паспортные данные;
 адрес регистрации по месту жительства;
 контактные данные;
 замещаемая должность;
 индивидуальный номер налогоплательщика;
 номер расчетного счета;
 иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами
(физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров.
2. Не обрабатываются персональные данные указанных лиц, отнесенные ФЗ-152 «О
персональных данных» к категории биометрических или специальных, в том числе данные:
 расовой, национальной принадлежности;
 политических взглядов, религиозных и философских убеждений;
 состояния здоровья, интимной жизни;
 не обрабатываются ПДн, содержащиеся на электронных носителях.
3. Цели обработки персональных данных
Целью обработки указанных выше ПДн является выполнение уставных задач
Кооператива, а также административно-хозяйственной деятельности Кооператива,
исполнение гражданских/договорных обязательств в соответствии с Уставом и Гражданским
Кодексом Российской Федерации, финансовая взаимопомощь членам кредитного
кооператива.
4. Сроки обработки персональных данных
ПДн хранятся в базе ИСПДн до ликвидации Кооператива или до заявления субъекта
ПДн о прекращение обработки его данных или достижения Кооперативом цели обработки
ПДн и на основании Федерального закона «О персональных данных».
Раздел IV. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАЩИТЕ
Обеспечение защиты ПДн
- информация, обрабатываемая в ИСПДн;
- персональные данные, обрабатываемые неавтоматизированным способом
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