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Приложение 1 к  

Политике обработки  

персональных данных  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

обрабатываемых в учреждении образования «Бобруйский государственный 

торгово-экономический профессионально-технический колледж» 

 

Содержание и объем персональных данных каждой категории 

субъектов определяется необходимостью достижения конкретных целей их 

обработки, а также необходимостью колледжа реализовать свои права и 

обязанности, а также права и обязанности соответствующего субъекта. 

1. Персональные данные родственников работников и учащихся 

включают такие данные, как: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

гражданство; 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ, и др.); 

сведения о семейном положении и составе семьи с указанием фамилий, 

имен и отчеств членов семьи, даты рождения, места работы и/или учебы; 

сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату 

регистрации); 

сведения о месте фактического проживания; 

номер и серия страхового свидетельства государственного социального 

страхования; 

сведения медицинского характера (в случаях, предусмотренных 

законодательством); 

сведения о социальных льготах и выплатах; 

контактные данные (включая номера рабочего, домашнего и/или 

мобильного телефона, электронной почты и др.). 

2. Персональные данные кандидатов на рабочие места включают такие 

данные, как: 

фамилия, имя, отчество (а также все предыдущие фамилии); 

дата и место рождения; 

гражданство; 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ, и др.); 

данные свидетельства о рождении (номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ, и др.); 

пол; 
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сведения о семейном положении и составе семьи с указанием фамилий, 

имен и отчеств членов семьи, даты рождения, места работы и/или учебы; 

сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату 

регистрации); 

сведения о месте фактического проживания; 

номер и серия страхового свидетельства государственного социального 

страхования; 

данные об образовании, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, ученой степени, ученом звании; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

сведения о трудовой деятельности (включая стаж и опыт работы, 

данные о занятости с указанием должности, подразделения, сведений о 

работодателе и др.); 

специальность, профессия, квалификация; 

сведения о воинском учете; 

сведения медицинского характера (в случаях, предусмотренных 

законодательством); 

биометрические персональные данные (включая фотографии, 

изображения с камер видеонаблюдения, записи голоса); 

сведения о социальных льготах и выплатах; 

контактные данные (включая номера домашнего и/или мобильного 

телефона, электронной почты и др.); 

сведения о награждениях и поощрениях; 

сведения, предоставленные самим кандидатом в ходе заполнения 

личностных опросников и прохождения мероприятий по психометрическому 

тестированию, а также результаты такого тестирования (психометрический 

профиль, способности и характеристики); 

иные данные, которые могут быть указаны в резюме или анкете 

кандидата. 

3. Персональные данные работников и иных представителей колледжа 

включают такие сведения, как: 

фамилия, имя, отчество (а также все предыдущие фамилии); 

дата рождения; 

гражданство; 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ, и др.); 

данные виз и иных документов миграционного учета; 

пол; 

сведения о месте пребывания; 

биометрические персональные данные (включая фотографии, 

изображения с камер видеонаблюдения, записи голоса); 

сведения о социальных льготах и выплатах; 
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контактные данные (включая номера рабочего и/или мобильного 

телефона, электронной почты и др.); 

иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и 

обязанностей. 

4. Персональные данные учащихся колледжа включают такие сведения, 

как: 

фамилия, имя, отчество (а также все предыдущие фамилии); 

дата рождения; 

гражданство; 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ, и др.); 

данные виз и иных документов миграционного учета; 

пол; 

сведения о месте пребывания; 

биометрические персональные данные (включая фотографии, 

изображения с камер видеонаблюдения, записи голоса); 

сведения о социальных льготах и выплатах; 

контактные данные (включая номера рабочего и/или мобильного 

телефона, электронной почты и др.); 

иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и 

обязанностей. 

5. Персональные данные контрагентов – юридических лиц включают 

такие сведения, как: 

наименование организации; 

юридический и почтовый адреса; 

банковские реквизиты (в том числе номер расчетного счета, БИК); 

УНП; 

данные подписанта (номер и дата доверенности, фамилия, имя и 

отчество (при наличии) подписанта, должность) от клиентов и контрагентов 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

иные персональные данные, предоставляемые представителями 

(работниками) клиентов и контрагентов, необходимые для заключения и 

исполнения договоров. 

6. Персональные данные контрагентов – физических лиц включают 

такие данные, как: 

фамилия, имя, отчество; 

гражданство; 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ, и др.); 

сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату 

регистрации); 
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номер и серия страхового свидетельства государственного социального 

страхования; 

данные об образовании, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, ученой степени, ученом звании; 

реквизиты банковского счета; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

специальность, профессия, квалификация; 

контактные данные (включая номера домашнего и/или мобильного 

телефона, электронной почты и др.); 

данные свидетельства о регистрации права собственности; 

иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и 

обязанностей между колледжем и контрагентом. 

 
 


