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   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                 распоряжением председателя 

Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии, 

                                                                                    от  29.06.2018 № 05/27-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 персональных данных, обрабатываемых в Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии  

 

Перечень персональных данных, подлежащих защите в Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии (далее – 

Перечень), разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

1. Сведения, составляющие персональные данные. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе: 

1.1. Персональные данные специальной категории – сведения 

касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни. 

Обработка специальной категории персональных данных допускается            

в случаях, указанных в части  2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Биометрические персональные данные – сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность (фотография субъекта 

персональных данных, ксерокопии с документов, удостоверяющих личность 

и имеющих фотографию владельца). 



1.3. Персональные данные общей категории: 

фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения; 

гражданство; 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство; 

адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их 

регистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места 

жительства               (по паспорту); 

сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных 

знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, 

свидетельства, аттестата или другого документа об окончании 

образовательной организации, в том числе наименование и местоположение 

образовательной организации); 

сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности 

на текущее время с полным указанием должности, структурного 

подразделения, организации и ее наименования, адреса и номера телефонов, 

а также реквизиты других организаций с полным наименованием 

занимаемых ранее   в них должностей и времени работы в этих 

организациях); 

содержание и реквизиты гражданско-правового договора с 

гражданином; 

сведения об оплате труда; 

сведения о номере и серии страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования; 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных                  

и специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование или 

название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта                 

http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/


о награждении или дата поощрения) субъекта обработки персональных 

данных; 

сведения о временной нетрудоспособности работников; 

иные персональные данные, содержащиеся в документах, 

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатами на выборах 

в органы местного самоуправления муниципальных образований.  

1.1. Обезличенные и (или) общедоступные персональные данные: 

сведения о трудовой деятельности (общие данные о трудовой 

занятости на текущее время, общий и непрерывный стаж работы); 

сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных 

знаний или специальной подготовки (дата начала и завершения обучения, 

факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании 

образовательной организации, ученая степень, ученое звание, владение 

иностранными языками); 

сведения о повышении квалификации и переподготовке (дата начала              

и завершения обучения, квалификация и специальность по окончании 

образовательной организации); 

сведения о денежном содержании; 

сведения о семейном положении (состояние в браке, наличие детей и 

их возраст); 

наличие (отсутствие) судимости (в пределах полномочий, 

представленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации). 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vremennaya_netrudosposobnostmz/
http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/

