
Приложение 8 

к приказу МКУК «РЦКС» 

от 25.06.2018 № 71 

 

Перечень работников МКУК «РЦКС», осуществляющих обработку 

персональных данных (пользователи информационных систем 

персональных данных) МКУК «РЦКС» и категории обрабатываемых ими 

персональных данных 
 

 

1. Летунова Милана Олеговна: 

Персональные данные работников МКУК «РЦКС»: 

Фамилия, имя, отчество 

Сведения о смене фамилии, имени, отчества 

Число, месяц, год рождения 

Место рождения 

Адрес регистрации по паспорту 

Адрес фактического проживания 

Контактный телефон 

Табельный номер работника 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность 

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Гражданство 

Характеристика работника 

Сведения о воинском учете 

Данные, содержащиеся в военном билете 

Сведения об образовании, профессии, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, наличии специальных знаний 

Сведения об инвалидности 

Сведения о фактах прохождения профессиональных медицинских осмотров 

Сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях 

Сведения о месте работы (должность, структурное подразделение, категория 

квалификации, период работы) 

Информация о трудовой деятельности 

Данные о предыдущих местах работы 

Фотоизображение субъекта персональных данных 

Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, 

причины увольнения) 

Информация о знании иностранных языков 

Оклад 

Данные о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его заключения, 

дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, 



наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного и 

дополнительного отпусков, длительность дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день, обязанности работника, дополнительные 

социальные льготы и гарантии, номер и дата изменения к трудовому договору, 

характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, 

продолжительность рабочей недели, система оплаты) 

Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

основание прекращения трудового договора 

Данные об аттестации работников 

Семейное положение 

Сведения о командировках 

Сведения о временной нетрудоспособности 

Доходы 

Сведения о начисленной и удержанной заработной плате,  

Сведения о размере и начислении премий, надбавок, периодических выплат, 

дополнительного вознаграждения, компенсаций 

Сведения о лицевом счете в банке 

Сведения о выданных банковских картах 

Информация о наличии судимости 

Сведения о привлечении к административной ответственности 

Сведения о совершенном правонарушении 

Сведения о признании гражданина недееспособным или ограниченно 

дееспособным 

Сведения, указанные в свидетельстве о рождении ребенка 

Сведения, подтверждающие отношение гражданина к льготной категории 

Социальное положение 

Сведения  о выявлении или не выявлении медицинских противопоказаний  

Сведения о характере и тяжести повреждений здоровья, полученных 

пострадавшим (пострадавшими) при несчастном случае 

Персональные данные  граждан, обратившиеся в МКУК «РЦКС» с жалобами, 

заявлениями и граждан, обратившиеся в МКУК «РЦКС» с целью получения 

муниципальных услуг: 

- фамилия, имя, отчество 

- адрес места жительства 

- номер контактного телефона 

 

2. Нех Галина Александровна 
 

Персональные данные работников МКУК «РЦКС»: 

Фамилия, имя, отчество 

Сведения о смене фамилии, имени, отчества 

Число, месяц, год рождения 

Место рождения 



Адрес регистрации по паспорту 

Адрес фактического проживания 

Контактный телефон 

Табельный номер работника 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность 

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Гражданство 

Сведения об образовании, профессии, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, наличии специальных знаний 

Сведения об инвалидности 

Сведения о фактах прохождения профессиональных медицинских осмотров 

Сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях 

Сведения о месте работы (должность, структурное подразделение, категория 

квалификации, период работы) 

Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, 

причины увольнения) 

Оклад 

Данные о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его заключения, 

дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, 

наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного и 

дополнительного отпусков, длительность дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день, обязанности работника, дополнительные 

социальные льготы и гарантии, номер и дата изменения к трудовому договору, 

характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, 

продолжительность рабочей недели, система оплаты) 

Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

основание прекращения трудового договора 

Данные об аттестации работников 

Семейное положение 

Сведения о командировках 

Сведения о временной нетрудоспособности 

Сведения о начисленной и удержанной заработной плате,  

Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах 

Сведения о размере и начислении премий, надбавок, периодических выплат, 

дополнительного вознаграждения, компенсаций 

Сведения о лицевом счете в банке 

Сведения о выданных банковских картах 

Сведения о выплачиваемых алиментах 

Сведения о привлечении к административной ответственности 

Сведения о совершенном правонарушении 

Сведения, указанные в свидетельстве о рождении ребенка 

Сведения, подтверждающие отношение гражданина к льготной категории 



Социальное положение 

Сведения  о характере и тяжести повреждений здоровья, полученных 

пострадавшим (пострадавшими) при несчастном случае 

Персональные данные поставщиков товаров, работ, услуг: 

Фамилия, имя, отчество 

 

3. Бородко Галина Валерьевна 
 

Фамилия, имя, отчество 

Сведения о смене фамилии, имени, отчества 

Число, месяц, год рождения 

Место рождения 

Адрес регистрации по паспорту 

Адрес фактического проживания 

Контактный телефон 

Табельный номер работника 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность 

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Гражданство 

Сведения об образовании, профессии, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, наличии специальных знаний 

Сведения об инвалидности 

Сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях 

Сведения о месте работы (должность, структурное подразделение, категория 

квалификации, период работы) 

Информация о трудовой деятельности 

Данные о предыдущих местах работы 

Фотоизображение субъекта персональных данных 

Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, 

причины увольнения) 

Оклад 

Данные о трудовом договоре (дата начала и дата окончания договора, срок 

действия договора, режим труда, длительность основного и дополнительного 

отпусков, характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, 

продолжительность рабочей недели, система оплаты) 

Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

основание прекращения трудового договора 

Данные об аттестации работников 

Семейное положение 

Сведения о командировках 

Сведения о временной нетрудоспособности 

Доходы 



Сведения о начисленной и удержанной заработной плате,  

Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах 

Сведения о размере и начислении премий, надбавок, периодических выплат, 

дополнительного вознаграждения, компенсаций 

Сведения о лицевом счете в банке 

Сведения о выданных банковских картах 

Сведения о выплачиваемых алиментах 

Сведения о привлечении к административной ответственности 

Сведения, указанные в свидетельстве о рождении ребенка 

Сведения, подтверждающие отношение гражданина к льготной категории 

Социальное положение 

Сведения  о характере и тяжести повреждений здоровья, полученных 

пострадавшим (пострадавшими) при несчастном случае 

Персональные данные  граждан, обратившиеся в МКУК «РЦКС» с заявлениями: 

- фамилия, имя, отчество 

- адрес места жительства 

- номер контактного телефона 

- семейное положение 

- сведения о лицевом счете в банке 

 

4. Поташова Татьяна Николаевна 
 

Фамилия, имя, отчество 

Сведения о смене фамилии, имени, отчества 

Число, месяц, год рождения 

Место рождения 

Адрес регистрации по паспорту 

Табельный номер работника 

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Гражданство 

Сведения об образовании, профессии, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, наличии специальных знаний 

Сведения о фактах прохождения профессиональных медицинских осмотров 

Сведения о месте работы (должность, структурное подразделение, категория 

квалификации, период работы) 

Фотоизображение субъекта персональных данных 

Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

основание прекращения трудового договора 

Сведения о командировках 

Сведения о временной нетрудоспособности 

Доходы 

Сведения о начисленной и удержанной заработной плате,  



Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах 

Сведения о лицевом счете в банке 

Сведения о выданных банковских картах 

Сведения о выплачиваемых алиментах 

Персональные данные  граждан, обратившиеся в МКУК «РЦКС» с заявлениями 

и граждан, обратившиеся в МКУК «РЦКС» с целью получения муниципальных 

услуг: 

- фамилия, имя, отчество 

- сведения о лицевом счете в банке 

- суммы целевых взносов 

Персональные данные поставщиков товаров, работ, услуг: 

Фамилия, имя, отчество 

 

5. Новикова Елена Ивановна 

 

Фамилия, имя, отчество 

Число, месяц, год рождения 

Место рождения 

Адрес регистрации по паспорту 

Контактный телефон 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность 

Гражданство 

Сведения о фактах прохождения профессиональных медицинских осмотров 

Сведения о месте работы (должность, структурное подразделение) 

Информация о трудовом стаже (место работы, должность) 

Данные об аттестации работников 

Сведения о командировках 

Сведения о лицевом счете в банке 

Персональные данные поставщиков товаров, работ, услуг: 

Фамилия, имя, отчество 

 

6. Комолова Галина Николаевна 

Персональные данные поставщиков товаров, работ, услуг: 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

7. Паринова Марина Николаевна, Лютикова Ольга Васильевна, Саранцева 

Ирина Анатольевна, Борисова Любовь Анатольевна, Деревенских Татьяна 

Ивановна, Гридяева Наталья Николаевна, Зубехина Любовь 

Владимировна, Сагайдак Владимир Иванович, Наумова Татьяна 

Алексеевна, Долматова Надежда Сергеевна, Сукманова Валентина 

Анатольевна, Добрынина Надежда Дмитриевна, Колосова Нина Ивановна, 

Жегульская Лариса Владимировна, Солодовникова Любовь 



Александровна, Орлова Елена Сергеевна, Егорова Ирина Викторовна, 

Карабутова Юлия Николаевна, Иванова Валентина Степановна, Буряк 

Светлана Владимировна, Воронцова Ольга Ивановна, Китаева Светлана 

Николаевна, Пономарева Ольга Юрьевна, Дудкина Лариса Викторовна. 

 

Персональные данные работников структурных подразделений, возглавляемых 

вышеуказанными работниками: 

Фамилия, имя, отчество  

Сведения о смене фамилии, имени, отчества 

Число, месяц, год рождения 

Место рождения 

Адрес регистрации по паспорту 

Адрес фактического проживания 

Контактный телефон 

Табельный номер работника 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность 

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Гражданство 

 

Персональные данные членов клубных формирований, функционирующих на 

базе структурных подразделений, возглавляемых вышеуказанными 

работниками: 

Фамилия, имя, отчество  

Год рождения  

Место учебы (работы)  

Адрес места жительства  

Номера контактных телефонов  

Фамилия, имя, отчество и контактный номер телефона родителя (лица, его 

заменяющего) – для членов клубных формирований в возрасте до 18 лет. 

 

8. Прусакова Татьяна Анатольевна, Говорунова Лилия Владимировна, 

Пушкарская Алина Вадимовна, Суркова Анна Алексеевна, 

Чернышов Дмитрий Васильевич, Зенович Елена Ивановна, Болдырев 

Петр Пахомович, Стрельников Алексей Николаевич, Перегудов 

Юрий Николаевич, Сидоров Алексей Викторович, Тараборина Лидия 

Михайловна, Голоденко Михаил Алексеевич, Хвориков Александр 

Иванович, Образцова Людмила Алексеевна, Дьячищенко Евгений 

Викторович, Стрыгина Елена Васильевна, Зубахин Виктор Иванович, 

Адодина Наталья Александровна, Заборовская Валентина 

Евгеньевна, Саушкина Татьяна Александровна, Голоденко Елизавета 

Юрьевна, Вострикова Светлана Владимировна, Кулакова Ирина 

Геннадьевна, Апарина Галина Алексеевна, Юдин Юрий 



Анатольевич, Филонов Михаил Владимирович, Самохвалова Оксана 

Александровна, Зименкова Людмила Юрьевна, Брагин Роман 

Викторович, Антонова Татьяна Ивановна, Холодкова Антонина 

Ивановна, Григорьева Надежда Сергеевна, Парфенова Виктория 

Алексеевна, Петрина Евгения Анатольевна, Ушкалова Оксана 

Константиновна, Фролов Александр Викторович, Жаворонкова 

Ирина Владимировна, Супонева Яна Юрьевна, Кирьянова Марина 

Адольфовна, Макаров Дмитрий Сергеевич, Козлов Юрий Иванович, 

Минакова Анна Юрьевна, Морозова Лариса Николаевна, Калинин 

Александр Викторович, Шульгина Ирина Викторовна, Ревнева 

Светлана Николаевна, Разепова Елена Евгеньевна. 
 Персональные данные членов клубных формирований, функционирующих в 

структурных подразделениях, работниками которых являются 

вышеперечисленные лица 

Фамилия, имя, отчество  

Год рождения  

Место учебы (работы)  

Адрес места жительства  

Номера контактных телефонов  

Фамилия, имя, отчество и контактный номер телефона родителя (лица, его 

заменяющего) – для членов клубных формирований в возрасте до 18 лет. 

 

 

 
 


