Приложение 4
к приказу ГБУ «КРЗ»
от 01.09.2021 № 35-3/21-П
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ГБУ «КРЗ»
Перечень персональных данных, обрабатываемых в ГБУ «КРЗ»:
1. С целью обеспечения кадровой работы, в том числе в целях содействия
в осуществлении должностных обязанностей работников ГБУ «КРЗ», обучения
и обеспечения должностного роста, учета результатов исполнения должностных
обязанностей, обеспечения личной безопасности, обеспечения работниками
гарантий и компенсаций, сохранности принадлежащего им имущества, а также в
целях противодействия коррупции обрабатываются следующие персональные
данные:
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и
(или) отчества, в случае их изменения);
число, месяц, год рождения;
место рождения;
информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства,
иные гражданства);
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического
проживания);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета;
идентификационный номер налогоплательщика;
реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
реквизиты свидетельства государственной актов гражданского
состояния;
семейное положение, состав семьи и сведения о близких
родственниках (в том числе бывших);
сведения о трудовой деятельности;
сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессиональном
образовании
(наименование
и
год
окончания
образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
сведения об ученой степени;
информация о владении иностранными языками, степень владения;
фотография;
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информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных
соглашениях к трудовому договору;
информация о наличии или отсутствии судимости;
информация об оформленных допусках к государственной тайне;
государственные награды, иные награды и знаки отличия;
сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении
квалификации;
информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных
отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
номер расчетного счета;
номер банковской карты;
иные персональные данные, необходимые для достижения целей,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Перечня.
2. С целью обеспечения соблюдения федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы
ведения бухгалтерского и налогового учета в ГБУ «КРЗ» обрабатываются
следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество, в том числе прежние;
гражданство;
дата и место рождения;
пол;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
место регистрации;
адрес проживания;
профессия;
сведения о доходах;
классный чин;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
структурное подразделение;
должность;
оклад;
надбавка;
номер телефона;
сумма налога;
причина нетрудоспособности;
периоды освобождения от работы;
размер пособия по нетрудоспособности;
статус работника (резидент/нерезидент);
иные персональные данные, необходимые для достижения целей,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Перечня.
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3.
С целью обеспечения соблюдения федеральных законов и иных
нормативных правовых актов в сфере рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, обрабатываются следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество физического лица;
дата и место рождения;
адрес места жительства физического лица;
адрес проживания;
адрес электронной почты;
номер телефона;
должность;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
иные персональные данные, содержащиеся в приложениях к
обращению в документах и материалах либо их копиях.
4. С целью обеспечения соблюдения федеральных законов и иных
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг,
обрабатываются следующие персональные данные:
4.1. При закупке «оказание услуг по управлению автомобилем заказчика»1:
- копия водительского удостоверения на право управления транспортными
средствами;
- копия медицинской справки о допуске к управлению транспортными
средствами.
4.2. При подтверждении квалификации имеющихся у участника закупки
трудовых ресурсов:
- копии трудовых договоров, представленных участником закупки;
- иные документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов
участника закупки, содержащие персональные данные 2.
4.3. Иные персональные данные, необходимые для достижения целей,
предусмотренных пунктом 4 настоящего Перечня.
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Решение Хабаровского УФАС России от 23.06.2016 № 313 по делу № 7-1/421.
Решение ФАС России от 19.08.2015 по делу № К-996/15.

