
Приложение № 4 к приказу от 31.08.2017 г. № 534 

Перечень обрабатываемой информации 

 по субъектам персональных данных 

 

Персональные данные работников: 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство.  

2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае 

изменения).  

3. Владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации.  

4. Образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера 

дипломов,  

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по 

диплому).  

5. Послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного 

или  научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов).  

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, 

работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).  

7. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда).  

8. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 

родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).  

9. Места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, 

матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).  

10. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью).  

11. Адрес регистрации и фактического проживания.  

12. Дата регистрации по месту жительства.  

13. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).  

14. Номер телефона.  

15. Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 

пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу).  

16. Идентификационный номер налогоплательщика.  

17. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.  

18. Наличие (отсутствие) судимости.  

19. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 

учебы (форма, номер и дата).  

20. Результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и  

периодических медицинских осмотров (обследований), а также обязательного 

психиатрического освидетельствования.  

 

Персональные данные обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

 

1. Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения. 

2. Портретная фотография. 

3. Данные документа удостоверяющего личность. 

4. Гражданство. 

5. Адрес фактического проживания и регистрации. 

6. Контактная информация (телефон, электронная почта).  

7. Данные медицинской карты обучающегося (по запросу специализированных 

учреждений). 

8. Данные страхового медицинского полиса. 



9. СНИЛС, ИНН, данные об открытом расчетном счете (в случае выплаты 

поощрений);  

10. Информация об отнесении лиц, к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, в том числе данные о индивидуальной программе 

реабилитации, медицинском заключении ВКК или КЭК, об отсутствии 

противопоказаний работы с компьютером. 

11. Информация об успеваемости и посещаемости занятий, о результатах 

промежуточной и итоговой аттестации, экзаменов. 

12. Информация об участии и результатах участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и т.д. 

13. Информация о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, 

место работы, контактная информация. 

14. Сведения о социальном статусе семьи.  

15. Характеристика обучающегося, в том числе отношение к группе риска.  

16. Сведения о правонарушениях. 

 


