Приложение М2 3
к приказу начальника Главного
управления юстиции Челябинской
области от 11.11.2015г. Ne 164 -о

Перечень
персональных данных, обрабатываемых

в Главном управлении юстиции Челябинской области
Наименование персона иных данных

Способ обработки

1

2

3

I

Фамилия, имя, отчество
(в том числе предыдущие фамилии,имена и (или) отчества в случае

Смешанный

Ns
П/П

их изменения)
2•

Дата рождения

Смешанный

3.
4.
5.

Место рождения
Информация о гражданства
Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

Смешанный
Смешанный
Смешанный

6.

Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического

Смешанный

7.

проживания)
Номер контактного телефона или сведения о других способах связи

Смешанный

8. Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования

Смешанный

9.

Смешанный

Идентшфикационный номер налогоплательщика

10. Реквизиты полиса обязательного медицинского страхования
11. Реквизиты свидетельств государственной регистрации актов
гражданского состояния
12.

Семейное положение, состав семьи и сведения о близких

Без использования

родственниках

средств автоматизации

13. Отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете
14.

Смешанный
Смешанный

Без использования

и реквизиты документов воинского учета

средств автоматизации

Сведения о6 образовании,в том числе о послевузовеком

Смешанный

профессиональном образовании (наименование и год
окончания образовательного учреждения, наименование и
реквизиты документа о6 образовании,квалификация, специальность
по документу об образовании)
15.
Сведения об ученой степени (звании)
16. Информация о владении иностранными языками, степень владения

17.

Фотография

Смешанный
Без использования

средств автоматизации
Без использования
средств автоматизации

1

3

2

18.

Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности
(включая учебу в высших и средних профессиональных
образовательных организациях, военную службу,работу по
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)
19. Информация, содержащаяся в служебном контракте (трудовом
договоре), дополнительных соглашениях к служебному контракту

Смешанный

Смешанный

(трудовому договору)
20.

Сведения о пребывании за границей

21. Информация о классном чине государственной гражданской службы
Российской Федерации (в том числе дипломатическом ранге,

Без использования
средств автоматизации
Смешанный

воинском или специальном звании, классном чине
правоохранительной службы, классном =тине государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации),
квалификационном разряде государственной гражданской службы

(квалификационном разряде или классном чине муниципальной
службы)

22.

Информация
об осуждении к наказанию, исключающему
возможность исполнения должностных обязанностей по

должности государственной гражданской службы Челябинской
области,по приговору суда, вступившему в законную силу, а также
наличии не снятой или не погашенной в установленной федеральном
законом порядке судимости
23. Информация о6 оформленных допусках к государственной тайне
24.
Сведения о государственных наградах, иных наградах,

Без использования
средств автоматизации

Смешанный
Смешанный

знаках отличия и поощрениях
25.

Сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении
квалификации

Смешанный

26.

Сведения об отпусках

Смешанный

(вид, период работы,количество дней, дата начала и окончания,

основание)
27. Сведения, указанные в справке о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, подлежащей
представлению в Главное управление по форме,утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23 .06.2014 г. Х2 460

Смешанный

28.

Табельный номер

Смешанный

29.

Пол гражданина

Смешанный

Сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Челябинской
области или ее прохождению, подтвержденные заключением
медицинского учреждения, подлежащим представлению в Главное
управление по учетной форме Nв 001-ГС/у

Без использования
средств автоматизации

30.

31.
Сведения о наличии (отсутствии)медицинских противопоказаний для
Без использования
работы е использованием сведений, составляющих государственную средств автоматизации
тайну, подтвержденные справкой, подлежащей представлению в
Главное управление по форме приложения Х 3 к приказу

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2011 г.

989н

1
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38•
39.

2
Номер, дата служебного контракта (трудового договора)
Стаж работы
Дата приема на работу

3
Смешанный
Смешанный
Смешанный

Структурное подразделение

Смешанный

Занимаемая должность
Вид работы (основной, по совместительству)
Оклад, надбавки

Смешанный
Смешанный
Смешанный

Сведения об аттестации

Смешанный

(дата,решение,номер и дата документа, основание)
40.

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

Смешанный

