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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Должностной инструкции отв. лица  

за обработку и хранение персональных данных, 

утвержденное Приказом по МБУК ДК им. Ногина 

от  29.12.2017 года   № 39 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Перечень персональных данных в МБУК Доме культуры имени В.П. Ногина (далее - 

Учреждение)), разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

II. СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1. Сведения, составляющие персональные данные сотрудников: 

2.1.1. фамилия, имя, отчество; 

2.1.2. ИНН; 

2.1.3. СНИЛС (№ страхового пенсионного свидетельства); 

2.1.4. табельный номер; 

2.1.5. пол; 

2.1.6. номер, дата трудового договора; 

2.1.7. дата рождения; 

2.1.8. место рождения; 

2.1.9. гражданство; 

2.1.10. наименование и степень знания иностранного языка; 

2.1.11. образование (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура, адъюнктура, докторантура); 

2.1.12. наименование образовательного учреждения; 

2.1.13. наименование, серия, номер, дата выдачи, направление или специальность, код 

по ОКСО, ОКИН документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

2.1.14. профессия (в т.ч. код по ОКПДТР); 

2.1.15. стаж работы; 

2.1.16. состояние в браке; 

2.1.17. состав семьи, с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества, года 

рождения ближайших родственников; 
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2.1.18. данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ); 

2.1.19. адрес и дата регистрации; 

2.1.20. фактический адрес места жительства; 

2.1.21. телефон; 

2.1.22. 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) 

2.1.23. дата приема на работу; 

2.1.24. характер работы; 

2.1.25. вид работы (основной, по совместительству); 

2.1.26. структурное подразделение; 

2.1.27. занимаемая должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) 

квалификации; 

2.1.28. ранее занимаемая должность; 

2.1.29. тарифная ставка (оклад), надбавка, руб. 

2.1.30. основание трудоустройства; 

2.1.31. личная подпись сотрудника; 

2.1.32. фотография; 

2.1.33. сведения об аттестации (дата, решение, номер и дата документа, основание); 

2.1.34. сведения о профессиональной подготовке (дата начала и окончания 

переподготовки, специальность (направление, профессия, наименование, номер, дата документа 

свидетельствующего о переподготовке, основание переподготовки);  

2.1.35. сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименование, номер, дата 

награды); 

2.1.36. сведения об отпусках (вид, период работы, количество дней, дата начала и 

окончания, основание); 

2.1.37. сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в 

соответствии с законодательством (наименование льготы, номер, дата выдачи документа, 

основание); 

2.1.38. сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата приказа); 

2.1.39. объем работы; 

2.1.40. повышение оклада за вредность в %, в руб; 
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2.1.41. месячный фонд ЗПЛ (в т.ч. по должностному окладу и районным 

коэффициентом); 

2.1.42. надбавка за стаж в %, в руб. в г/м/д; 

2.1.43. справка о наличии или отсутствии судимостей. 

2.2. Сведения, составляющие персональные данные граждан, обратившихся за услугами в 

МБУК ДК имени Ногина: 

2.2.1. ФИО принятого на учет; 

2.2.2. Состав семьи; 

2.2.3. Год постановки на учет; 

2.2.4. Данные документа удостоверяющего личность; 

2.2.5. Адрес занимаемого жилого помещения; 

2.2.6. Решение о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья; 

2.2.7.  Номер и дата решения о снятии с учета; 

2.2.8. Наименование мест, выбранных для постоянного проживания; 

2.2.9. Общая площадь квартиры; 

2.2.10. Категория граждан; 

2.2.11. Место работы заявителя; 

2.2.12. Год начала работы в Белоярском районе; 

2.2.13. Дата подачи заявления; 

2.2.14. Пол; 

2.2.15. Дата рождения; 

2.2.16. СНИЛС; 

2.2.17. Стаж работы в автономном округе; 

2.2.18. Данные свидетельства о браке. 

2.3. Сведения, составляющие персональные данные граждан, обратившихся за услугами в 

ОЗАГС Администрации Белоярского района: 

2.3.1. фамилия, имя, отчество; 

2.3.2. гражданство; 

2.3.3. национальность; 

2.3.4. дата смерти; 

2.3.5. пол; 

2.3.6. место смерти; 

2.3.7. причина смерти; 

2.3.8. дата рождения; 

2.3.9. место рождения; 
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2.3.10. количество полных лет; 

2.3.11. последнее место жительства; 

2.3.12. семейное положение; 

2.3.13. образование; 

2.3.14. данные документа подтверждающего факт смерти; 

2.3.15. документ, удостоверяющий личность; 

2.3.16. военный билет; 

2.3.17. ФИО и адрес заявителя; 

2.3.18. пенсионное свидетельство; 

2.3.19. сведения о ребенке (ФИО, пол, дата рождения, место рождения); 

2.3.20. свидетельство о заключении брака; 

2.3.21. сведения о родителях (ФИО, дата рождения, место рождения); 

2.3.22. гражданство; 

2.3.23. национальность; 

2.3.24. документ, подтверждающий факт рождения ребенка; 

2.3.25. количество детей; 

2.3.26. номер акта гражданского состояния; 

2.3.27. номер первичного свидетельства; 

2.3.28. фамилия до брака; 

2.3.29. фамилия после брака; 

2.3.30. фамилия до расторжения брака; 

2.3.31. фамилия после расторжения брака; 

2.3.32. количество детей до 18 лет; 

2.3.33. документ, подтверждающий расторжение предыдущего брака; 

2.3.34. ФИО до перемены и ФИО после перемены; 

2.3.35. ФИО ребенка до усыновления и ФИО после усыновления; 

2.3.36. сведения об усыновителе (ФИО, национальность, гражданство, место рождения, 

место жительства); 

2.3.37. серия и номер первичного свидетельства о рождении. 

2.4. Сведения, составляющие персональные данные граждан, обратившихся за услугами в 

МБУК ДК имени Ногина: 

2.4.1. фамилия имя отчество; 

2.4.2. паспортные данные; 

2.4.3. дата рождения; 

2.4.4. место рождения; 
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2.4.5. гражданство; 

2.4.6. национальность; 

2.4.7. образование; 

2.4.8. место работы; 

2.4.9. должность; 

2.4.10. заработная плата; 

2.4.11. семейное положение; 

2.4.12. количество людей на иждивении; 

2.4.13. место проживания; 

2.4.14. место регистрации; 

2.4.15. контактный телефон; 

2.4.16. номер дела; 

2.4.17. дата и время заседания; 

2.4.18. номер протокола; 

2.4.19. фамилия, имя, отчество; 

2.4.20. дата рождения; 

2.4.21. место учебы; 

2.4.22. адрес регистрации; 

2.4.23. муниципальное образование; 

2.4.24. ФИО членов семьи; 

2.4.25. категория семьи; 

2.4.26. государство, из которого прибыли оба супруга; 

2.4.27. период нахождения в специальном учреждении; 

2.4.28. правонарушения, совершенные несовершеннолетним; 

2.4.29. дата несчастного случая; 

2.4.30. состояние здоровья; 

2.4.31. национальность; 

2.4.32. телефон; 

2.4.33. адрес электронной почты; 

2.4.34. ИНН. 

   

 


