Перечень персональных данных, обрабатываемых в аппарат СД МО
Крюково в связи с реализацией служебных отношений, а также в связи с
оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных
функций
1. Перечень персональных данных сотрудников аппарата СД МО
Крюково, обрабатываемых в связи с реализацией служебных
отношений:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии,
имена и (или) отчества (при наличии), в случае их изменения);
2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные
гражданства);
5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
6) адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту
жительства (месту пребывания);
7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
8) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
9) идентификационный номер налогоплательщика;
10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования;
11) реквизиты свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
12) сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о
близких родственниках (в том числе бывших мужьях (женах);
13) сведения о трудовой деятельности;
14) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
15) сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессиональном образовании (наименование и год окончания
образовательной организации, наименование и реквизиты документа об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
16) сведения об ученой степени;
17) фотография;
18) сведения о прохождении муниципальной службы, в том числе: дата,
основания поступления на муниципальную службу и назначения на
должность муниципальной службы, дата, основания назначения, перевода,
перемещения на иную должность муниципальной службы, наименование
замещаемых должностей муниципальной службы с указанием структурных
подразделений аппарата СД МО Крюково, размера денежного содержания,
результатов аттестации на соответствие замещаемой должности
муниципальной службы, а также сведения о прежнем месте работы;

19) информация о классном чине муниципальной службы Российской
Федерации (дипломатическом ранге, воинском или специальном звании,
классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской
службы субъекта Российской Федерации), квалификационном разряде
государственной гражданской службы (квалификационном разряде или
классном чине муниципальной службы);
20) сведения о пребывании за границей;
21) серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации, наименование
органа, выдавшего его, дата выдачи;
22) информация об оформленных допусках к государственной тайне;
23) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках
отличия, поощрениях;
24) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных
отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;
25) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальной служащего, гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы в аппарате СД МО Крюково,
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального
служащего, гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы в аппарате СД МО Крюково;
26) сведения о расходах муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
27) номер расчетного счета;
28) номер банковской карты;
29) иные персональные данные в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с
оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных
функций аппаратом СД МО Крюково:
- фамилия, имя, отчество;
- место, год и дата рождения;
- адрес по прописке;
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
- информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы,
причины увольнения);
- адрес проживания (реальный);
- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);
- семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети);
- сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория
годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета);
- ИНН;
- данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;

- степень инвалидности;
- информация о негосударственном пенсионном обеспечении.

