
 

Информация 

ГБ ПОУ РК “ФПТ” об условиях обработки и о наличии запретов и условий на 

обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения 

 
ГБ ПОУ РК «ФПТ» (далее - Оператор), (адрес Оператора -  298105, РФ, Республика Крым, г.Феодосия, 

Шоссе Симферопольское д.26), предоставляет Информацию об условиях обработки и о наличии запретов 

и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения  на следующих условиях: 

1. Оператор обрабатывает и распространяет персональные данные Субъекта исключительно в целях 

исполнения трудового законодательства, законодательства о государственной социальной помощи, 

законодательства Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о 

трудовых пенсиях. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку и распространение: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние), дата и место рождения; 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

- адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или 

по месту пребывания; номера телефонов (мобильного и домашнего); 

- сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний; 

- сведения о повышении квалификации и переподготовке; 

- сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; 

- содержание и реквизиты трудового договора; 

- сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- сведения о семейном положении; 

- сведения о номере и серии страхового свидетельства; 

- сведения государственного пенсионного страхования; 

- сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

- сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу и материалах к ним; 

- материалы по аттестации; 

- сведения о социальных льготах и социальном статусе;  

- фотоизображение; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего принятию на 

работу в ГБ ПОУ РК «ФПТ»; 

- иные данные документов, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации а также 

законодательством Республики Крым. 

3. Оператор распространяет персональные данные субъекта персональных данных  в случаях, 

установленных нормативными актами вышестоящих органов и законодательством; размещает на сайте  в 

сети Интернет (http://feopoliteh.ru/),  информационных стендах образовательного учреждения. 

4. Срок, в течение которого оператор распространяет персональные данные Субъекта: в течение 

срока действия трудового договора (контракта), если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Оператор распространяет персональные данные Субъекта до момента досрочного отзыва своего  

согласия посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть 

направлен в адрес Оператора. В случае отзыва согласия на распространение персональных данных 

Оператор обязан прекратить распространение персональных данных. Установленные субъектом 

персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или 

условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не распространяются на случаи обработки персональных 

данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации.  

http://feopoliteh.ru/

