
Приложение 1 

Типовые формы документов, 

в которых используются персональные данные, 

необходимые для функционирования различных 

подразделений образовательного учреждения 
  

Наименова-

ние типового 

документа 

Состав 

персональных 

данных 

Цель составления 

документа 
Основание 

1 2 3 4 

Бухгалтерия 

Доверенность 

Ф.И.О., 

паспортные 

данные 

Получение товарно-

материальных 

ценностей 

Приказы Минфина России: от 28.12.2001 

№ 119н «Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учету 

материально производственных запасов» 

и от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной 

власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Приказ Минфина 

России № 157н) 

Договор 

Ф.И.О., 

паспортные 

данные, адрес 

регистрации, 

должность, ИНН, 

№ страхового 

свидетельства 

Начисление 

заработной платы 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

(далее ТК РФ), Приказ Минфина России 

№ 157н 

Формы 

налогового 

учета 

Ф.И.О., 

паспортные 

данные, адрес 

регистрации, 

должность, ИНН, 

№ страхового 

свидетельства 

Ведение в качестве 

налогового агента 

учета доходов, 

полученных 

физическими лицами в 

виде заработной платы 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Приказ 

Минфина России № 157н 

Индивидуаль- 

ные сведения 

Ф.И.О., 

паспортные 

данные, адрес 

регистрации, 

должность, ИНН, 

№ страхового 

свидетельства 

Предоставление 

персонифицированных 

данных в Пенсионный 

фонд РФ 

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-

ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования», 

Приказ Минфина России № 157н 

Отдел кадров 

Трудовой 

договор 

Ф.И.О., 

паспортные 

данные, 

должность, ИНН, 

Прием на работу Ст. 65 ТК РФ 



№ страхового 

свидетельства 

Анкета 

работника 

Ф.И.О., 

паспортные 

данные 

Прием на работу Ст. 65 ТК РФ 

Личная 

карточка 

(форма Т-2) 

Ф.И.О., 

паспортные 

данные, адрес 

регистрации, 

должность, ИНН, 

№ страхового 

свидетельства 

Прием на работу Ст. 65 ТК РФ 

Табель учета 

рабочего 

времени 

Ф.И.О., 

паспортные 

данные, адрес 

регистрации, 

должность, ИНН, 

№ страхового 

свидетельства 

Прием на работу. 

Начисление 

заработной платы 

 Ст. 65 ТК РФ 

Заявление о 

приеме на 

работу 

Ф.И.О., 

паспортные 

данные, адрес 

регистрации, 

должность, ИНН, 

№ страхового 

свидетельства 

Прием на работу Ст. 65 ТК РФ 

  

  

  

 


