
 

04.09.2020 г.  226 
   

 

Об утверждении перечня персональных данных 
 

 Во исполнение требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных»  и прочих нормативных документов по защите информации 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Перечень персональных данных, обрабатываемых в  

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ РАН) 

(далее - Перечень). 

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр 

Институт прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ РАН) ознакомить работников, 

которым в связи со служебными обязанностями необходим доступ к персональным данным с 

прилагаемым Перечнем. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу                   
от  04.09.2020 г. № 226 

Перечень                                                                        

персональных данных, обрабатываемых 

в Федеральном государственном бюджетном научном   учреждении 
«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики 

Российской академии наук» 

№ 

п/п 

Персональные 
данные 

Категория 
персональных 

данных  

Субъект 
персональных  

данных 

Основание для 
обработки 

персональных 
данных 

1 фамилия, имя, 
отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные категории 
персональных 

данных 

работники 

Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации 

2 пол 

 

3 место и дата 
рождения  

4 гражданство 

5 информация о 
знании языка 

6 информация об 
образовании: 
образование, 
наименование 
образовательного 
учреждения, серия, 
номер, дата выдачи 
документа об 
образовании, о 
квалификации или 
наличии 
специальных знаний, 
год окончания, 
специальность 

 

7 профессия 

8 стаж работы 

9 семейное положение 
(состояние в браке) 



№ 

п/п 

Персональные 
данные 

Категория 
персональных 

данных  

Субъект 
персональных  

данных 

Основание для 
обработки 

персональных 
данных 

10 данные о 
родственниках 
(фамилия, имя, 
отчество, степень 
родства, дата 
рождения, 
иждивенцы) 

11 реквизиты паспорта 

12 идентификационный 
номер 
налогоплательщика 
(далее - ИНН); 

13 номер страхового 
свидетельства 
государственного 
пенсионного 
страхования 
Российской 
Федерации 

14 адрес (по прописке, 
проживания и 
указанный лицом 
для 
информирования) 

15 контактный телефон 

16 адрес электронной 
почты 

 

17 сведения о воинском 
учете: категория 
запаса, воинское 
звание, состав 
(профиль), полное 
кадровое 
обозначение ВУС, 
категория годности к 
военной службе, 
наименование 
военного 
комиссариата по 
месту жительства, 
состояние на 
воинском учете) 

18 информация о 
переводах на другую 
работу: структурное 
подразделение, 
должность, тарифная 



№ 

п/п 

Персональные 
данные 

Категория 
персональных 

данных  

Субъект 
персональных  

данных 

Основание для 
обработки 

персональных 
данных 

ставка (оклад), 
основание 

19 сведения об 
аттестации 
работника: дата 
аттестации. Решение 
комиссии, номер и 
дата документа 
(постановление), 
основание 

иные категории 
персональных 

данных 

работники 

Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации 

20 сведения о 
повышении 
квалификации: дата 
начала и конца 
обучения, вод 
повышения 
квалификации, 
наименование 
образовательного 
учреждения, 
наименование, 
серия, номер и дата 
документа 
(удостоверения, 
свидетельства, 
основание 

21 сведения о 
персональной 
подготовке: дата 
начала и окончания 
переподготовки, 
специальность, 
наименование, номер 
и дата документа 
(диплома, 
свидетельства), 
основание 

22 сведения о наградах: 
наименование 
награды, номер и 
дата документа 

 

 

23 сведения о 
заработанной плате 
и ее составе 

 

24 сведения об 



№ 

п/п 

Персональные 
данные 

Категория 
персональных 

данных  

Субъект 
персональных  

данных 

Основание для 
обработки 

персональных 
данных 

отпусках: вид 
отпуска, период 
работы, кол-во дней 
отпуска, дата начала 
и окончания, 
основание 

 

25 сведения о 
социальных льготах: 
наименование 
льготы, номер и дата 
выдачи документа, 
основание 

иные категории 
персональных 

данных 

Работники 

Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации 

26 

 

сведения об 
увольнении: 
основание 
прекращения 
трудового договора, 
дата увольнения, 
реквизиты 
документа об 
увольнении 

27 табельный номер 

28 должность, 
структурное 
подразделение 

29 информация о 
негосударственном 
пенсионном 
обеспечении 

30 информация о 
последнем месте 
государственной и 
муниципальной 
службы 

31 данные 
водительского 
удостоверения 

32 сведения о наличии 
инвалидности у 
сотрудника 

   

33 номер карты МИР 

34 справка 182Н при 
трудоустройстве 

35 справка 2 НДФЛ, и 
при наличии детей 
на дневном обучении 
до 24 лет 



№ 

п/п 

Персональные 
данные 

Категория 
персональных 

данных  

Субъект 
персональных  

данных 

Основание для 
обработки 

персональных 
данных 

36 фотография 

37 изображение 

документа  
иные категории 
персональных 

данных 

участники 
интерактивного 

мероприятия 
(выборы, 

голосования, 
конференция и 

т.п.) 

Федеральный 
закон от 27.07.2006  

 «О персональных 
данных» 

38 

 

запись голоса 

 

39 фамилия, имя, 
отчество 

 

иные категории 
персональных 

данный 

аспиранты 

Федеральный 
закон от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об 
образовании 

40 пол 

41 место и дата  
рождения  
 

42 гражданство 

43 информация о 
знании языка 

44 послужной список 

45 сведения о воинском 
учете 

46 адрес (по прописке, 
проживания и 
указанный лицом 
для 
информирования) 

47 реквизиты паспорта 

48 телефонный номер 

49 адрес электронной 
почте 

50 фамилия, имя, 
отчество 

 

иные категории 

персональных 
данных 

арендаторы 

договор аренды 

помещений 

ИПФ РАН 
51 организация 

52 

 

фамилия, имя, 
отчество 

 иные категории 

персональных 
данных 

посетители 

однократный 
пропуск на 

территорию ИПФ 
РАН 

53 реквизиты паспорта 

54 ФИО  иные категории 

персональных 
данных 

работники 
посещение 

амбулатории 



№ 

п/п 

Персональные 
данные 

Категория 
персональных 

данных  

Субъект 
персональных  

данных 

Основание для 
обработки 

персональных 
данных 

55 паспорт 

56 должность, 
структурное 
подразделение  

57 сведения о наличии 
инвалидности у 
сотрудника 

58 сведения о  
заболеваниях 

 


