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Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Центр социального обслу-
живания населения» от 
21.11.2014 г.  №  235. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

персональных данных работников, обрабатываемых в муниципальном бюджетном 
учреждении «Центр социального обслуживания населения» в связи связи с реали-

зацией служебных или трудовых отношений 
 
 

Перечень персональных данных работников, обрабатываемых в Центре в связи с 

реализацией служебных или трудовых отношений: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и  причина   изменения   (в случае 

изменения); 

национальность; 

гражданство; 

образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера ди-

пломов, специальность по диплому, квалификация); 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

адрес регистрации и адрес фактического  места жительства, дата прописки; 

выполняемая работа с начала трудовой деятельности; 

сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственни-

ков (отца, матери, братьев, сестер и детей, мужа (жены).  Места их рождения, работы и 

домашние адреса; 

медицинское заключение по установленной форме об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов      

семьи; 
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реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхова-

ния, свидетельства о постановке  на налоговый учет и страхового   медицинского полиса  

обязательного медицинского страхования; 

реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского со-

стояния; 

паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пре-

делами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); 

пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 

номер телефона (рабочий, домашний, сотовый); 

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и     

когда);  

наличие (отсутствие) судимости; 

сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

владение иностранными языками и языками народов российской Федерации,  

степень владения; 

сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышения квалифика-

ции; 

фотография; 

сведения о прохождении муниципальной службы, в том числе: дата, основание 

поступления, перевода, перемещения на иную должность, наименование замещаемых 

должностей с указанием структурных подразделений, размера денежного содержания, 

результатов аттестации на соответствие замещаемой должности; 

содержание трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним; 

меры социальной поддержки; 

номер расчетного счета; 

номер банковской карты; 

рекомендации, характеристики; 

материалы служебных расследований; 

иные персональные данные (содержащиеся в анкете, автобиографии, в личной 

карточке формы Т-2, личном деле и трудовой книжке), необходимые для прохождения 

муниципальной службы, либо трудовой деятельности работников и обеспечения уста-

новленным законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и ком-

пенсаций. 


