
 
 
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 

Т™ВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК- 
ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 
 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ  
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Ш ™ Д Ы К  П Р И К А З 

30 июля 2018 г. № 214 
 
 
 

Об утверждении Перечня персональных данных,  
обрабатываемых в Министерстве культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл в связи с реализацией 

служебных или трудовых отношений, а также в связи  
с оказанием государственных услуг и осуществлением 

государственных функций 
(зарегистрирован Министерством внутренней политики, развития 

местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл 06.08.2018 
№ 120320180034, в редакции приказа от 09.08.2018 № 222, 

зарегистрирован 17.08.2018 № 120320180036) 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»  
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в Министерстве культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл в связи с реализацией 
служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием 
государственных услуг и осуществлением государственных функций. 
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2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл от 6 февраля 2013 г. № 45  
«О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»,  
за исключением пункта 4; 

пункт 1 приказа Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл от 21 марта 2013 г. № 131  
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл»; 

пункт 1 приказа Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл от 20 мая 2013 г. № 211  
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл»; 

пункт 2 приказа Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл от 30 сентября 2013 г. № 391  
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» и о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл»; 

пункт 1 приказа Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл от 23 января 2014 г. № 44  
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл»; 

приказ Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл от 30 июля 2014 г. № 381  
«О внесении изменений в приказ Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл от 6 февраля 2013 г. 
№ 45»; 

3. Начальнику отдела организационной и кадровой работы 
Егошиной Е.В. довести настоящий приказ до сведения государственных 
гражданских служащих Республики Марий Эл и работников  
в Министерстве культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

 
 
 

И.о.министра культуры, печати 
и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 

  
 

М.И.Матвеев 
 



 
 

 УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства  

культуры, печати и по делам 
национальностей   

Республики Марий Эл  
от 30 июля 2018 г. № 214 

(в редакции приказа Министерства  
культуры, печати и по делам 

национальностей   
Республики Марий Эл  

от 9 августа 2018 г. № 222) 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

персональных данных, обрабатываемых в Министерстве культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл  

в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также 
в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением 

государственных функций 
 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние 
фамилии, имена и отчества (при наличии) в случае их изменения, 
сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись). 

2. Пол. 
3. Дата рождения (число, месяц и год рождения). 
4. Место рождения. 
5. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, наименование органа и код 
подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи. 

6. Фотография. 
7. Сведения о гражданстве. 
8. Адрес и дата регистрации по месту жительства (места 

пребывания). 
9. Адрес фактического проживания (места нахождения). 
10. Адрес электронной почты. 
11. Номера контактных телефонов (домашнего, служебного, 

мобильного). 
12. Сведения о семейном положении, о составе семьи. 
13. Реквизиты свидетельств государственной регистрации актов 

гражданского состояния и содержащиеся в них сведения. 



 
14. Сведения о родителях, детях, сестрах, братьях, о супруге 

(бывшем или бывшей супруге) (дата рождения, место рождения, место 
учебы или работы (службы), домашний адрес). 

15. Сведения об образовании (наименование образовательной  
и (или) иной организации, год окончания, уровень профессионального 
образования, реквизиты документов об образовании и о квалификации, 
направление подготовки, специальность и квалификация по документу  
об образовании и о квалификации, ученая степень, ученое звание (дата 
присвоения, реквизиты диплома, аттестата). 

16. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
(профессиональной переподготовке, повышении квалификации) 
(наименование образовательной и (или) научной организации, год 
окончания, реквизиты документа о переподготовке (повышении 
квалификации), квалификация и специальность по документу  
о переподготовке (повышении квалификации), наименование 
программы обучения, количество часов обучения. 

17. Сведения о владении иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации. 

18. Сведения о трудовой деятельности, общем трудовом стаже  
и (или) стаже государственной гражданской службы, стаже работы  
по специальности. 

19. Сведения о замещаемой должности. 
20. Сведения о классном чине федеральной государственной 

гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта Российской 
Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатическом ранге, 
воинском и (или) специальном звании, классном чине 
правоохранительной службы, классном чине юстиции (кем и когда 
присвоены). 

21. Сведения о прохождении аттестации и сдаче 
квалификационного экзамена. 

22. Сведения о форме и дате оформления допуска  
к государственной тайне, ранее имевшемся и (или) имеющемся. 

23. Сведения о награждении (поощрении). 
24. Сведения о взысканиях. 
25. Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой 

целью). 
26. Сведения о близких родственниках (родителях, братьях, 

сестрах, детях), а также супругах, в том числе бывших, постоянно 
проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, 
отчество (при его наличии), с какого времени проживают за границей). 

27. Реквизиты страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, содержащиеся в нем сведения. 

28. Идентификационный номер налогоплательщика. 



 
29. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования, содержащиеся в нем сведения. 
30. Сведения о воинском учете, реквизиты документов воинского 

учета, а также сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 
31. Сведения о наличии (отсутствии) судимости. 
32. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей. 

33. Сведения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или ее прохождению. 

34. Сведения об инвалидности, сроке действия установленной 
инвалидности. 

35. Сведения о социальных льготах. 
36. Информация о доходах, выплатах, удержаниях. 
37. Номера банковских счетов. 
38. Иные сведения, связанные с предоставлением государственной 

услуги, исполнением государственной функции. 
39. Иные сведения, которые субъект персональных данных 

пожелал сообщить о себе. 
 
 

__________ 
  
 
 
 
 

 


