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 Сведениями, составляющими персональные данные, в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Гавриловка» (далее - Администрации) является любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе:
Персональные данные субъектов, обрабатываемые на бумажных носителях:
Персональные данные субъектов, обрабатываемые в целях кадрового учета:
Фамилия, имя отчество.
Табельный номер сотрудника.
ИНН.
СНИЛС.
Сведения о профессии и занимаемой должности.
Сведения о половой принадлежности.
Дата рождения.
Место рождения.
Адрес регистрации.
Адрес проживания.
Сведения о гражданстве.
Паспортные данные.
Паспорт (копия).
Телефонный номер.
Сведения об отпуске.
Сумма заработной платы.
Сведения об образовании и профессиональной квалификации.
Диплом (копия).
Сведения о стаже работы.
Сведения о предыдущем месте работы.
Сведения о браке.
Сведения о составе семьи.
Сведения о воинском учете.
Сведения об аттестации.
Сведения о взысканиях и поощрениях.
Сведения о наличии / отсутствии судимостей.
Трудовая книжка (оригинал).
Сведения о медицинском полисе.
Свидетельство об инвалидности (копия).
Персональные данные субъектов, обрабатываемые с целью работы с обращениями граждан и выполнения обязательств, возложенных на администрацию.
Фамилия, имя, отчество.
Адрес регистрации.
Адрес проживания.
Паспортные данные.
Телефонный номер.
Адрес электронной почты.
Сведения о наличии недвижимого имущества.
Основание для обработки персональных данных
Договор между администрацией и субъектом персональных данных.
Трудовой договор между администрацией и субъектом персональных данных.
	Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
	Нормативные правовые акты Калужской области;
Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Тягаево».
Сроки обработки персональных данных
Сроки обработки указанных выше персональных данных определяются в соответствие со сроком действия договора с субъектом ПДн, приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения".

