Администрация
муниципального образования город Салехард
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 октября 2015 года

№ 1794-р

Об утверждении перечня персональных данных,
обрабатываемых в Администрации города Салехарда
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской Федерации
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных»:
1. Утвердить прилагаемый перечень персональных данных, обрабатываемых в
Администрации города Салехарда.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Салехарда
(без права юридического лица) руководствоваться настоящим распоряжением.
3. Руководителям структурных подразделений Администрации города Салехарда
(с правами юридического лица) провести работы по разработке и утверждению перечня
персональных данных согласно настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителей
структурных подразделений Администрации города Салехарда, в которых ведется обработка
персональных данных.

Глава Администрации города

И.Л. Кононенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Салехарда
от 20 октября 2015 года № 1794-р

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых
в Администрации города Салехарда
№
п/п

Наименование персональных данных

Способ обработки

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Перечень персональных данных субъектов, обрабатываемых
в рамках служебных и трудовых отношений
Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство
Смешанный
Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения
Смешанный
(в случае изменения)
Сведения об идентификационном номере налогоплательщика
Смешанный
Сведения о пенсионном страховом свидетельстве
Смешанный
Табельный номер
Смешанный
Номер, дата, срок трудового договора
Смешанный
Наименование и степень знания иностранного языка
Смешанный
Образование (среднее (полное) общее, начальное
Смешанный
профессиональное, среднее профессиональное, высшее
профессиональное, аспирантура, адъюнктура, докторантура)
Наименование, серия, номер, дата выдачи, направление или
Смешанный
специальность, код по ОКСО, ОКИН документа об образовании, о
квалификации или наличии специальных знаний
Профессия (в т.ч. код по ОКПДТР)
Смешанный
Стаж работы
Смешанный
Состояние в браке
Смешанный
Сведения о свидетельствах государственной регистрации актов
Смешанный
гражданского состояния
Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения
Смешанный
близких родственников (отца, матери, сестер и детей), а также
мужа (жены)
Места работы и домашние адреса близких родственников (отца,
Смешанный
матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены)
Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер,
Смешанный
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
Адрес регистрации и дата регистрации
Смешанный
Адрес фактического проживания
Смешанный
Телефонный номер
Смешанный

№
п/п

Наименование персональных данных

Способ обработки

1

2

3

20.
21.
22.

Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание,
состав (профиль), полное кодовое обозначение ВУС; категория
годности к военной службе, наименование военного комиссариата
по месту жительства, состоит на воинском учете, отметка о снятии с
учета)
Дата приема на работу

Смешанный
Смешанный
Смешанный

24.

Структурное подразделение
Занимаемая должность (специальность, профессия), разряд, класс
(категория) квалификации
Ранее занимаемая должность

25.

Тарифная ставка (должностной оклад), надбавки, руб.

Смешанный

26.

Основание трудоустройства (назначение на должность)

Смешанный

23.

Смешанный
Смешанный

Без использования
средств
автоматизации
Без использования
средств
автоматизации
Смешанный

27.

Личная подпись работника

28.

Фотография

29.

37.

Сведения о наличии (отсутствии) судимости
Сведения об аттестации (дата, решение, номер и дата документа,
основание)
Сведения о профессиональной подготовке (дата начала и окончания
переподготовки, специальность (направление, профессия,
наименование, номер, дата документа свидетельствующего о
переподготовке, основание переподготовки)
Сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях
(наименование, номер, дата награды)
Сведения об отпусках (вид, период работы, количество дней, дата
начала и окончания, основание)
Сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в
соответствии с законодательством (наименование льготы, номер,
дата выдачи документа, основание)
Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки
(вкладышей в нее) и записей в ней
Сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата
распоряжения)
Сведения о временной нетрудоспособности работников

38.

Сведения о предоставлении жилья

Смешанный

39.

Сведения о пребывании за границей
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера: сведения об имуществе (недвижимое
имущество, транспортные средства), сведения о счетах в банках и
иных кредитных организациях, сведения о ценных бумагах (акции и
иное участие в коммерческих организациях и фондах, иные ценные
бумаги), сведения об обязательствах имущественного характера
(объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании,
срочные обязательства финансового характера)

Смешанный

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

40.

Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный

Смешанный

№
п/п

Наименование персональных данных

Способ обработки

1

2

3

Смешанный
Сведения по проверкам в отношении работников
Смешанный
42. Месячный фонд ЗПЛ (в т.ч. по должностному окладу и районным
коэффициентом)
Смешанный
43. Сведения о надбавках за стаж в %, в руб. в г/м/д
Смешанный
44. Сведения о классных чинах (основания, дата, номер и дата
распоряжения)
Смешанный
45. Сведения о повышении квалификации
Смешанный
46. Сведения о привлечении к уголовной и дисциплинарной
ответственности
Медицинское заключение установленной формы об отсутствии
Смешанный
47. заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу
Смешанный
48. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы,
службы, учебы (форм, номер и дата)
Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с оказанием государственных и
муниципальных услуг и осуществлением государственных и муниципальных функций по
отношению к субъектам персональных данных
1.
Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство
Смешанный
Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер,
2.
Смешанный
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
3.
Пол
Смешанный
4.
Адрес регистрации
Смешанный
5.
Адрес проживания
Смешанный
6.
Телефонный номер
Смешанный
7.
Образование
Смешанный
8.
Место работы (службы)
Смешанный
9.
Семейное положение
Смешанный
10. Сведения о судимости
Смешанный
11. Сведения о привлечении к административной ответственности
Смешанный
41.

