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Перечень персональных данных, обрабатываемых в управлении социальной 
защиты населения администрации Копейского городского округа 

Челябинской области в связи с реализацией трудовых отношений, а также в 
связи с оказанием государственных услуг и осуществлением 

государственных функций 

1.     Общие положения 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в управлении 
социальной защиты населения администрации Копейского городского округа 
Челябинской области, разработан в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и Положением о Министерстве социальных отношений 
Челябинской области. 

1.2. Сведения, составляющие персональные данные 

№ п/п Наименование персональных данных Способ обработки 
 1 2 3 

Сведения, составляющие персональные данные работников 

1  Фамилия, имя, отчество (в том числе, предыдущие фамилии, 
имена и (или) отчество, в случае их изменения) Смешанный 

2  Табельный номер Смешанный 
3  Сведения об идентификационном номере налогоплательщика Смешанный 
4  Сведения о пенсионном страховом свидетельстве Смешанный 

5  Сведения о страховом медицинском полисе обязательного 
медицинского страхования 

Без 
использования 

средств 
автоматизации 

6  Характер работы Смешанный 
7  Вид работы (основной, по совместительству) Смешанный 
8  Пол Смешанный 



№ п/п Наименование персональных данных Способ обработки 
 1 2 3 
9  Номер, дата трудового договора (контракта) Смешанный 
10  Дата рождения Смешанный 
11  Место рождения Смешанный 
12  Гражданство Смешанный 

13  Наименование и степень знания иностранного языка 

Без 
использования 

средств 
автоматизации 

14  
Образование (среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное, высшее 
профессиональное, аспирантура, адъюнктура, докторантура) 

Смешанный 

15  Наименование образовательного учреждения Смешанный 

16  
Наименование, серия, номер, дата выдачи, направление или 

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

Смешанный 

17  Профессия (в т.ч. код по ОКПДТР) Смешанный 
18  Стаж работы Смешанный 

19  Сведения  о государственной регистрации актов гражданского 
состояния 

Смешанный 

20  
Состав семьи, с указанием степени родства, фамилии, имени, 

отчества, года рождения ближайших родственников (в том 
числе бывших) 

Смешанный 

21  
Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ) 

Смешанный 

22  Адрес прописки и дата регистрации Смешанный 
23  Адрес фактического проживания Смешанный 

24  Номер контактного телефона или сведения о других способах 
связи 

Смешанный 

25  

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) 

Смешанный 

26  

Сведения о прохождении гражданской службы (работы), в том 
числе: дата, основания поступления на гражданскую службу 

(работу) и назначения на должность гражданской службы, дата, 
основания назначения, перевода, перемещения на иную 

должность гражданской службы (работы), наименование 
замещаемых должностей гражданской службы с указанием 

структурных подразделений, размера денежного содержания 
(заработной платы), результатов аттестации на соответствие 

замещаемой должности гражданской службы, а также сведения 
о прежнем месте работы 

Смешанный 

27  

Сведения о классном чине гражданской службы Российской 
Федерации (дипломатическом ранге, воинском или специальном 
звании, классном чине правоохранительной службы, классном 
чине гражданской службы субъекта Российской Федерации), 

квалификационном разряде гражданской службы 

Смешанный 



№ п/п Наименование персональных данных Способ обработки 
 1 2 3 

(квалификационном разряде или классном чине муниципальной 
службы) 

28  

Сведения о профессиональной подготовке (дата начала и 
окончания переподготовки, специальность (направление, 

профессия, наименование, номер, дата документа 
свидетельствующего о переподготовке, основание 

переподготовки) 

Смешанный 

29  Сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях 
(наименование, номер, дата награды) 

Смешанный 

30  Сведения об отпусках (вид, период работы, количество дней, 
дата начала и окончания, основание) 

Смешанный 

31  
Сведения о социальных льготах, на которые работник имеет 

право в соответствии с законодательством (наименование 
льготы, номер, дата выдачи документа, основание) 

Смешанный 

32  Сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата 
приказа) Смешанный 

33  
Сведения об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную службу или 
ее прохождению 

Смешанный 

34  
Сведения, содержащиеся в служебном контракте (трудовом 

договоре), дополнительных соглашениях к служебному 
контракту (трудовому договору) 

Смешанный 

35  Сведения о наличии или отсутствии судимости Смешанный 
36  Сведения об оформленных допусках к государственной тайне Смешанный 
37  Сведения о пребывании за границей Смешанный 

38  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Смешанный 

39  Номер расчетного счета Смешанный 
40  Номер банковской карты Смешанный 

41  Личная подпись работника 

Без 
использования 

средств 
автоматизации 

42  Фотография 

Без 
использования 

средств 
автоматизации 

43  Объем работы Смешанный 
44  Повышение оклада за вредность в %, в руб Смешанный 

45  Месячный фонд ЗПЛ (в т.ч. по должностному окладу и 
районным коэффициентом) 

Смешанный 

46  Надбавка за стаж в %, в руб. в г/м/д Смешанный 
Сведения, составляющие персональные данные субъектов персональных данных 
47  Фамилия Смешанный 
48  Имя Смешанный 
49  Отчество Смешанный 
50  Дата рождения Смешанный 
51  Пол Смешанный 



№ п/п Наименование персональных данных Способ обработки 
 1 2 3 
52  Данные прописки Смешанный 
53  Адрес проживания Смешанный 
54  Гражданство Смешанный 

55  Иные персональные данные в соответствии с действующим 
законодательством Смешанный 

1.3.                Сроки обработки персональных данных 

Обработка персональных данных обрабатываемых в управлении социальной 
защиты населения администрации Копейского городского округа 
Челябинской области  осуществляется до утраты правовых оснований 
обработки персональных данных. 

Заместитель начальника управления                                      Е.В. Клем 
 


