УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «АЭМЗ»
от 07.02.2022 № 1.1-01/136
Перечень
персональных данных, обрабатываемых в обществе с ограниченной
ответственностью «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Вид
персональных данных
Сведения о гражданине

Содержание
персональных данных
Фамилия имя отчество, пол, дата рождения, место
рождения, гражданство, фото- и видеоизображение,
отпечаток пальца
Сведения о месте
Адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес
проживания и регистрации
по месту пребывания (фактический адрес)
Сведения о документах,
Вид документа, серия и номер документа, дата выдачи,
удостоверяющих личность
кем и когда выдан документ
Контактная информация
Домашний, мобильный телефон, личный адрес
(личная)
электронной почты
Контактная информация
Рабочий, корпоративный телефон, корпоративный
(служебная)
адрес электронной почты
Сведения о занимаемой
Структурное подразделение, профессия (должность),
должности
разряд квалификационный (категория), дата начала и
дата окончания работы в занимаемой должности,
табельный номер
Сведения об условиях труда Номер и дата приказа о приеме, дата приема на работу,
график работы, технологическая бригада
Сведения о
Дата начала трудовой деятельности, периоды работы,
профессиональном опыте
профессия (должность), разряд квалификационный
Сведения о физических
Пол, рост, размер одежды, обуви, головного убора,
параметрах человека для
респиратора, противогаза, рукавиц, перчаток
индивидуальных средств
защиты
Сведения об основном
Наименования учебного заведения, вид образования,
образовании
форма
обучения,
специальность,
профессия,
квалификация, разряд, вид, серия, номер, дата выдачи,
документа об образовании, год окончания учебного
заведения, ученая степень, дата и номер решения
диссертационного совета, данные по незавершенному
образованию обучающихся в настоящее время
Сведения о
Наименования учебного заведения, вид образования,
дополнительном
форма обучения, программа обучения, специальность,
образовании
профессия, квалификация, разряд, вид, серия, номер,
дата выдачи, документа об образовании, год окончания
учебного заведения, период обучения
Информация о
Степень владения иностранными языками, данные о
профессионально-деловых
владении компьютерными технологиями, данные о
навыках
наличии специальных прав (категория, водительский
стаж), иные профессиональные навыки
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№
п/п
13.

Вид
персональных данных
Сведения о заработной
плате, иных выплатах

14.

Сведения о страховых,
налоговых и иных
обязательных отчислениях

15.

Сведения о регистрации в
ФНС РФ

16.

Сведения о трудовом стаже

17.

Сведения о пенсии

18.

Сведения о социальных и
других льготах

19.

Сведения о долговых и
иных обязательствах

20.

Сведения для отчислений
для профессиональных
взносов
Сведения о регистрации в
пенсионном фонде РФ
Сведения о медицинском
страховании
Сведения о работниках из
числа иностранных граждан
и лиц без гражданства

21.
22.
23.

24.

Сведения о воинском учете

Содержание
персональных данных
Доплаты, надбавки и выплаты, суммы начислений (по
календарным периодам), суммы удержаний (по
календарным периодам)
Сумма дохода и уплаченного налога на доходы
физических лиц, стандартные налоговые вычеты,
данные об иных имеющихся налоговых льготах
(вычетах), размер и суммы страховых взносов (ЕСН,
ОПС и т.д.)
Индивидуальный номер налогоплательщика, серия и
номер
документа,
дата
выдачи
налогового
свидетельства,
статус
налогоплательщика,
дата
назначения (снятие) статуса
Общий трудовой стаж, льготный стаж, непрерывный
стаж, страховой стаж, стаж на предприятии
Вид пенсии, дата назначения пенсии, льготный список
особых условия труда, данные об иных льготных
основаниях, данные пенсионных документов
Наименование (вид) льготы, номер и дата документа,
подтверждающего льготу, период действия льготы и
проведения выплат, сумма выплат
Наименование и вид удержания, наименование
документа, номер и дата документа, срок (период)
действия,
наименование
и
реквизиты
лица
(организации, получателя долга (платежа)
Дата вступления и выхода из профсоюза

Номер пенсионного страхового свидетельства, дата
регистрации в ПФР РФ
Данные страхового медицинского полиса ОМС, ДМС
Гражданство,
вид,
серия,
номер
документа,
удостоверяющего личность, статус иностранного
гражданина, даты назначения и снятия статуса, дата
регистрации, место получения визы, вид, серия, номер
и сроки визы, данные к расчету
Отношение к воинской службе, категория годности к
воинской службе, категория запаса, состав, воинское
звание, военно-учетная специальность, данные о
воинской службе, данные об участии в вооруженных
конфликтах, выполнении иных задач, военный
комиссариат, данные о постановки и снятии с воинского
учета, данные о воинских наградах, данные общего
учета (номер команды, тип команды), данные
специального учета
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№
п/п
25.

Вид
персональных данных
Сведения о семье

26.

Сведения о прекращении
трудовых отношений
Сведения о наличии
(отсутствии) судимости
Медицинские ограничения
выполнения трудовых
функций
Сведения о донорстве

27.
28.

29.
30.

31.
32.

Сведения о соответствии
занимаемой должности,
выполняемой работе
Сведения о поощрениях и
наградах
Сведения о нарушениях и
взысканиях

33.

Сведения о прохождении
полиграфа

34.

Сведения по учету рабочего
времени, выполненной
работы

35.

Сведения о временной
нетрудоспособности

36.

Сведения по учету времени
отдыха

37.

Сведения о лице, имеющем
право подписи договора
гражданско-правового
характера (для
юридического лица)
Сведения о лице, имеющем
право подписи договора
гражданско-правового
характера (для ИП)

38.

Содержание
персональных данных
Семейное
положение,
фамилия
имя
отчество
родственников, дата рождения степень родства
Номер и дата приказа об увольнении, причина
увольнения, дата увольнения
Фамилия имя отчество, сведения о наличии
(отсутствии) судимости
Тип, номер и дата справки по инвалидности, период
действия справки по инвалидности, дата регистрации
инвалидности, дата снятия
Фамилия имя отчество донора, ФИО лица, выдавшего
справку, наименования медицинского учреждения
Фактические результаты оценки, заключение по
результатам
медицинского
осмотра,
дата
и
актуальность заключения
Наименование награды (поощрения), документ –
удостоверение награды (поощрения)
Данные о фактах выявленных нарушений, даты начала
и окончания (период) нарушения, место совершения
нарушения, вид дисциплинарного взыскания, размер и
период
наложенного
взыскания,
данные
об
административных наказаниях, данные об уголовной и
иной ответственности
Фамилия имя отчество, информация, фиксируемая в
отчете
о
прохождении
психофизиологического
обследования
Данные об использовании рабочего времени (явки,
неявки), данные о потерях рабочего времени, данные о
выполненной работе (путевые листы и иные награды),
данные о командировках
Серия
и
номер
документа
о
временной
нетрудоспособности,
период
временной
нетрудоспособности, данные о причинах возникновения
нетрудоспособности, влияющие на расчет
Вид отпуска, период отпуска, количество календарных
дней, период работы, за которой предоставляется
отпуск, размер основного и дополнительного отпуска,
данные о продлении, переносе очередного отпуска
Фамилия имя отчество, занимаемая должность,
наименование организации

Фамилия имя отчество, ИНН, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД,
Адрес регистрации ИП
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№
п/п
39.

Вид
персональных данных
Сведения о лице, имеющем
право подписи договора
гражданско-правового
характера (для физических
лиц)

Содержание
персональных данных
Фамилия имя отчество, число, месяц и год рождения,
место рождения, ИНН, адрес регистрации по месту
жительства, серия и номер паспорта, кем и когда выдан
Реквизиты банковского счета для перечисления
денежных средств, суммы начислений (ко календарным
периодам), суммы удержаний (по календарным
периодам)

_____________________________

