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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

(ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Тыва» Минтруда России)

Приказ
» /мгеЙЖ ' 2014 г.

№
г. Кызыл

Об утверждении перечня,
обрабатываемых в ИС ПДн

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых и подлежащих защите
в ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Тыва» Минтруда России» (далее - Перечень) согласно
приложению.
2. Специалисту по кадрам отдела кадрово-правового обеспечения и по общим
вопросам деятельности учреждения (Санчат А.А.) при приеме граждан на работу в ФКУ
«ГБ МСЭ по Республике Тыва» Минтруда России» (далее - Учреждение) знакомить их под
роспись с вышеуказанным Перечнем.
3. Организационно-методическому отделу Учреждения (Багай-оол О.В.)
опубликовать настоящий приказ на сайте Учреждения в течение 10 дней со дня его
подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель - главный эксперт по МСЭ
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Тыва» Минтруда России
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ И
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ В ФКУ «ГБ МСЭ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
МИНТРУДА РОССИИ
Вид ПДн
Персональные данные,
обрабатываемые в
ИСПДн бухгалтерии и
отдела кадров
(одновременно
обрабатываются
персональные данные
менее 100 ООО
субъектов
персональных данных)

Операции

Состав сведений

Сбор, хранение,
уточнение,
использование,
передача,
уничтожение.

1) фамилия, имя, отчество;
2)
пол;
3)
дата рождения;
4)
место рождения;
5)
гражданство;
6)
контактный телефон;
7)
адрес м еста регистрации;
8)
адрес места проживания;
9)
адрес для информирования;
10)
паспортные данные;
11)
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
12)
информация об образовании;
13)
информация о трудовой деятельности;
14)
информация о трудовом стаже;
15)
ученая степень, ученое звание;
16)
денеж ное содержание, оклад;
17)
данные о служебном контракте (номер, дата заключения, вид
работы, наличие испытания, режим труда, длительность основанного и
дополнительных отпусков, дополнительные социальные льготы и
гарантии, характер работы, форма оплаты, условия труда,
продолжительность рабочей недели, система оплаты);
18)
сведения о воинском учете (категория запаса, воинское
звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с
воинского учета);
19)
данные об аттестации;
20)
данные о повышении квалификации;
21)
информация о профессиональной переподготовке,
стажировке;
22)
данные о наградах, поощрениях, почетных званиях;
23)
информация о дисциплинарных взысканиях, судимостях,
исполнительных листах;
24)
информация о приеме н а работу,перемещ ении по должности,
увольнении;
25)
информация об отпусках;
26)
информация о командировках;
27)
сведения и заключения о состоянии здоровья установленной
формы об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу или ее
прохождению;
28)
информация о государственном/негосударственном
пенсионном обеспечении;
29)
реквизиты банковского счета;
30)
данные о семейном положении, составе семьи, сведения о
близких родственниках;
31)
сведения о доходах, об имущ естве и обязательствах
имущественного характера/о доходах, об имущ естве и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
32)
фотография.

Персональные данные,
обрабатываемые в
ИСПДн граждан,

получивших услуги ПО
проведению медико
социальной
экспертизы
(одновременно
обрабатываются
персональные данные
менее 100 ООО
субъектов
персональных данных)

Сбор, хранение,
уточнение,
использование,
передача,
уничтожение.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
И)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения;
место рождения;
гражданство;
контактный телефон;
адрес места регистрации;
адрес места проживания;
адрес для информирования;
паспортные данные;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
информация об образовании;
информация о трудовой деятельности;
информация о трудовом стаже;
данные о семейном положении, составе семьи
сведения о воинском учете (категория запаса, воинское
звание, категория годности к военной службе, информация о
снятии с воинского учета);
сведения и заключения о состоянии здоровья;

