УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Уполномоченного по правам
человека в Новосибирской области
от « 15 » февраля 2014 года № 27-лс

Перечень персональных данных, обрабатываемых в
государственном органе Новосибирской области Уполномоченный
по правам человека в Новосибирской области и аппарат
Уполномоченного по правам человека в связи с реализацией
государственно-служебных и трудовых отношений

В государственном органе Новосибирской области Уполномоченный по
правам человека в Новосибирской области и аппарат Уполномоченного по
правам человека в связи с реализацией государственно-служебных и
трудовых отношений обрабатываются следующие персональные данные:
1) фамилия, имя, отчество (в том числе прежние);
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о гражданстве (в том числе о выходе из гражданства
Российской Федерации или приобретении гражданства другого государства;
о наличии гражданства другого государства (других государств);
4) сведения о профессиональном образовании, профессиональной
переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой
степени, ученого звания (если таковые имеются);
5) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности
(включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях,
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую
деятельность и т.п.);
6) сведения, содержащиеся в трудовой книжке (вкладыше в нее);
7) сведения о заработной плате работника, денежном содержании
гражданского служащего (должностной оклад, оклад за классный чин,
размеры дополнительных выплат);
8) сведения о близких родственниках, а также о супруге, в том числе
бывшей (бывшем);
9) паспортные данные или иного документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения);
10) сведения о регистрации и/или фактическом месте жительства;

11) сведения о государственном пенсионном страховании гражданского
служащего;
12) сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
13) номер мобильного, домашнего и служебного телефона;
14) сведения о классном чине федеральной гражданской службы,
дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине
правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта
Российской Федерации, квалификационном разряде государственной
службы, классном чине муниципальной службы;
15) сведения о судимости (отсутствии судимости);
16) сведения о допуске к государственной тайне;
17) сведения о пребывании за границей;
18) сведения о государственной регистрации актов гражданского
состояния;
19) сведения о награждении государственными и ведомственными
наградами, присвоении почетных,
воинских и специальных званий, присуждении государственных премий
(если таковые имеются);
20) сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих
призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское
звание, данные о принятии/снятии на(с) учет(а), об участии в боевых
действиях и другие сведения);
21) персональные данные, содержащиеся в материалах по аттестации,
квалификационному экзамену гражданских служащих;
22) персональные данные претендентов, кандидатов, участвующих
(участвовавших) в конкурсе на замещение вакантной должности;
23) сведения о включении в кадровый резерв, а также об исключении из
кадрового резерва;
24) сведения о наложении дисциплинарного взыскания до его снятия или
отмены;
25) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданского служащего и членов его семьи;
26) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности
государственной гражданской службы и членов его семьи;
27) сведения об обязательном медицинском страховании гражданского
служащего;

28) сведения о состоянии здоровья (о наличии или отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения, о
наличии инвалидности);
29) сведения, содержащиеся в листке нетрудоспособности;
30) сведения о социальных льготах.

