
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1»

МБУ ДО «ДШИ №1» 

ПРИКАЗ 

23.06.2021 г. № 105

г. Нижний Тагил

Об утверждении перечня 
обрабатываемых  
персональных данных

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных», а также в 
целях организации работ по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных (далее -ИСПДн) МБУ ДО "Детская школа искусств №1",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн 
МБУ ДО "Детская школа искусств №1", к которым работники МБУ ДО 
"Детская школа искусств №1" имеют доступ в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей (Приложение № 1).
2.Утвердить и ввести в действие с 23.06.2021г. Положение об обработке и 
защите персональных данных работников.
3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение 1 к Приказу 
от 23.06.2021 №105

Перечень персональных данных, обрабатываемых в 
ИСПДн МБУ ДО ’’Детская школа искусств №1", к 

которым работники МБУ ДО "Детская школа искусств 
№ 1” имеют доступ в связи с исполнением ими трудовых

обязанностей

1. Перечень персональных данных, обрабатываемых и подлежащих защите в 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1» (далее -  МБУ ДО «ДШИ №1»), разработан в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Сведениями, составляющими персональные данные, в МБУ ДО «ДШИ 
№1» является любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу.
3. Персональные данные, обрабатываемые в МБУ ДО «ДШИ №1», 
подразделяются надве категории: персональные данные работников МБУ ДО 
«ДШИ №1», персональныеданные получателей социальных услуг.
4.Персональные данные работников, обрабатываемые в МБУ ДО «ДШИ №1»:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 
подготовке, сведения о повышении квалификации;
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут 
понадобиться работодателю для предоставления льгот, предусмотренных 
трудовым и налоговым законодательством;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы;
- СНИЛС;
- ИНН.
5. Персональные данные получателей услуг, обрабатываемые в МБУ ДО 

«ДШИ №1»:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;



- информация о трудовом стаже (место работы, должность, период 
работы,причины увольнения);
- номер телефона (домашний, мобильный);
- семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети);
- сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, 
категориягодности к военной службе, информация о снятии с воинского 
учета);
-ИНН;
- данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;
- степень инвалидности если такова есть;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
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