Приложение № 6
к приказу ГАУМО «МОСШОР по ЗВС»
от 29.12.2017 № 148
Перечень персональных данных, обрабатываемых в Государственном автономном
учреждении Мурманской области «Мурманская областная спортивная школа
олимпийского резерва по зимним видам спорта»
Работников:
 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);
 повышение
квалификации,
профессиональное
образование
(наименование
образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
 профессиональная переподготовка (наименование образовательного или научного
учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера
дипломов, аттестатов);
 выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу
по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
 спортивное или иное звание (кем и когда присвоены);
 государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
 степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения детей, мужа (жены);
 квалификационная категория;
 адрес регистрации и 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 (домашний, мобильный);
 отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
 справка наличие (отсутствие) судимости;
 наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на работу,
подтвержденного 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 (для руководителя);
 сведения о последнем месте работы;
 реквизиты банковского счета;
 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства.
Родителей (законных представителей):
 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
 адрес регистрации и фактического проживания;
 дата регистрации по месту жительства;
 паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);

 номер телефона (домашний, мобильный).
Спортсменов:
 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
 адрес регистрации и фактического проживания;
 дата регистрации по месту жительства;
 свидетельство о рождении или паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
 номер телефона (домашний, мобильный);
 номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
 наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего обучению, подтвержденного
заключением медицинского учреждения;
 место обучения.

