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Сведениями, составляющими персональные данные, в Администрации городского 

округа Электросталь Московской области является любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в автоматизированной 

информационной системе «Муниципальный регистр населения»: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Место, год и дата рождения; 

3. Адрес по прописке; 

4. Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан); 

5. Информация об образовании (наименование образовательного учреждения, 

сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата 

выдачи, специальность); 

6. Информация о трудовой деятельности до приема на работу; 

7. Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, 

период работы, причины увольнения); 

8. Адрес проживания (реальный); 

9. Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 

10. Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 

11. Информация о знании иностранных языков; 

12. Сведения о заработной плате; 

13. Данные о трудовом договоре (№ трудового договора, дата его заключения, дата 

начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие 

испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность 

дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, № 

и число изменения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория 

персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты); 

14. Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория 

годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

15. ИНН; 

16. Данные о повышении квалификации; 

17. Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

18. Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

19. Информация об отпусках; 

20. Информация о командировках; 

21. Страховой номер в ПФР; 

22. Сведения о страховых взносах; 

23. Занимаемая должность; 

24. Место работы или учебы членов семьи и родственников; 

25. Данные по повышению квалификации, переподготовке, аттестации, 

служебным расследованиям; 

26. Фотография; 

27. Личное дело и трудовая книжка; 

28. Номер расчетного счета; 

29. Сумма заработной платы; 

30. Сведения о социальных льготах. 

 

2. Основание для обработки персональных данных: 

1. Договор между Администрацией городского округа Электросталь Московской 

области и субъектом персональных данных. 
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2. Трудовой договор между Администрацией городского округа Электросталь 

Московской области и субъектом персональных данных. 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 281-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

5. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

6. Согласие на обработку персональных данных субъекта. 

7. Устав Администрации городского округа Электросталь Московской области. 

 

 

3. Сроки обработки персональных данных: 
Сроки обработки указанных выше персональных данных определяются в 

соответствии со сроком действия договора с субъектом ПДн, приказом Министерства 

культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения». 

 


