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Перечень обрабатываемых персональных данных  
в МБДОУ д/с ОВ № 9 

 
• фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

 
• прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае 

изменения); 
 

• владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 
 

• образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера 
дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, 
квалификация по диплому);  
 

• выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность);  
 

• классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) 
гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) 
специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда 
присвоены); 
 

• государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награждён и 
когда); 
 

• степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);  
 

• места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников 
(отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);  
 

• фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и 
домашние адреса бывших мужей (жён);  
 

• пребывание за границей (когда, где, с какой целью);  
 

• близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры и дети), а также муж 
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 



оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в 
другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за 
границей); 
 

• адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;  
 

• дата регистрации по месту жительства;  
 

• паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);  
 

• паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);  
 

• номер телефона;  
 

• отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учёту (для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу); 
 

• идентификационный номер налогоплательщика;  
 

• реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;  
 

• наличие (отсутствие) судимости;  
 

• допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учёбы (форма, номер и дата);  
 

• наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на 
федеральную государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или её прохождению, подтверждённого заключением медицинского 
учреждения; 
 

• наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений составляющих государственную тайну, 
подтверждённого заключением медицинского учреждения;  
 

• сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей;  
 

• сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.  
 


	



