
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

 от 30 августа 2016 года № 186 
г.Курган 

 
 

О лицах, ответственных за организацию и обеспечение безопасности обработки 
персональных данных, а также лицах, осуществляющих обработку 

персональных данных в Главном управлении по труду и занятости населения 
Курганской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 
года № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного 
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных», распоряжением Губернатора Курганской области от 
25 августа 2008 года № 361-р «Об утверждении Инструкции по учету кадров и 
структуре личных дел лиц, замещающих государственные должности в Правительстве 
Курганской области, органах исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных в 
Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области (далее – 
Главное управление) -  первого заместителя начальника Главного управления. 

2. Назначить ответственным за обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных в Главном 
управлении - начальника отдела информационных технологий и автоматизации 
Главного управления. 

3. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 
Курганской области и должностей, не отнесенных к государственным должностям 
Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской 
области в Главном управлении, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных, доступа к персональным данным и (или) проведение 
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мероприятий по обезличиванию персональных данных, согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

4. Утвердить перечень лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных лиц, замещающих 
государственную должность Курганской области и должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Главном управлении, работников Главного 
управления, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям 
Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской 
области, и работников Главного управления по профессиям рабочих, и несущих 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение режима защиты этих персональных данных, согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

5. Признать утратившими силу: 
1) приказ Главного управления по труду и занятости населения Курганской 

области от 11 декабря 2012 года № 217 «Об обработке персональных данных лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области в 
Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области, работников 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, занимающих 
должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской области и 
должностям государственной гражданской службы Курганской области, и работников 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области по 
профессиям рабочих»; 

2) приказ Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области от 24 июня 2013 года № 106 «О внесении изменения в приказ Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области от 11 декабря 2012 
года № 217 «Об обработке персональных данных лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Главном управлении по 
труду и занятости населения Курганской области, работников Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области, занимающих должности, не 
отнесенные к государственным должностям Курганской области и должностям 
государственной гражданской службы Курганской области, и работников Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области по профессиям 
рабочих». 

6. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области                                                                                    И.Н. Ксенофонтов 
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Приложение 1 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области  
от «_____»___________ 2016 года № _____ 
«О лицах, ответственных за организацию и 
обеспечение безопасности обработки 
персональных данных, а также лицах, 
осуществляющих обработку персональных 
данных в Главном управлении по труду и 
занятости населения Курганской области» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Курганской области и 

должностей, не отнесенных к государственным должностям Курганской области 
и должностям государственной гражданской службы Курганской области в 
Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных, доступа к персональным данным и (или) проведение мероприятий по 

обезличиванию персональных данных 
 

 
Первый заместитель начальника Главного управления; 
заместитель начальника Главного управления – начальник управления охраны 

условий труда и трудовых отношений; 
начальник управления занятости населения Главного управления; 
заместитель начальника управления охраны условий труда и трудовых 

отношений Главного управления – начальник отдела регулирования  трудовых 
отношений; 

заместитель начальника управления занятости населения Главного управления– 
заведующий сектором по разработке программ занятости и аналитической работы; 

начальник отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения 
Главного управления; 

начальник финансово-бухгалтерского отдела Главного управления; 
начальник отдела информационных технологий и автоматизации Главного 

управления; 
начальник отдела хозяйственного обеспечения Главного управления; 
начальник отдела трудоустройства и специальных программ управления 

занятости населения Главного управления; 
начальник отдела профобучения и профориентации управления занятости 

населения Главного управления; 
начальник отдела развития трудового потенциала управления занятости 

населения Главного управления; 
начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда управления охраны 

условий труда и трудовых отношений Главного управления; 
заместитель начальника отдела правовой, кадровой работы и 

документационного  обеспечения Главного управления - заведующий сектором 
кадровой работы и документационного обеспечения; 

заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела Главного 
управления; 
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заместитель начальника отдела информационных технологий и автоматизации 
Главного управления – заведующий сектором автоматизации и технического 
обеспечения; 

заместитель начальника отдела регулирования трудовых отношений управления 
охраны условий труда и трудовых отношений Главного управления; 

заведующий сектором госэкспертизы условий труда, качества специальной 
оценки условий труда и мобилизационной работы отдела охраны и госэкспертизы 
условий труда управления охраны условий труда и трудовых отношений Главного 
управления; 

заведующий сектором социального партнерства отдела регулирования трудовых 
отношений управления охраны условий труда и трудовых отношений Главного 
управления; 

заведующий территориальным сектором отдела регулирования трудовых 
отношений управления охраны условий труда и трудовых отношений Главного 
управления;  

главный специалист отдела правовой, кадровой работы и документационного  
обеспечения Главного управления; 

главный специалист сектора кадровой работы и документационного обеспечения 
отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения Главного 
управления; 

главный специалист финансово-бухгалтерского отдела Главного управления; 
главный специалист сектора по разработке программ занятости и аналитической 

работы управления занятости населения Главного управления; 
главный специалист отдела трудоустройства и специальных программ 

управления занятости населения Главного управления; 
главный специалист отдела профобучения и профориентации управления 

занятости населения Главного управления; 
главный специалист отдела развития трудового потенциала управления 

занятости населения Главного управления; 
главный специалист сектора социального партнерства отдела регулирования 

трудовых отношений управления охраны условий труда и трудовых отношений 
Главного управления;  

главный специалист территориального сектора отдела регулирования трудовых 
отношений управления охраны условий труда и трудовых отношений Главного 
управления; 

главный специалист отдела охраны и госэкспертизы условий труда управления 
охраны условий труда и трудовых отношений Главного управления; 

главный специалист сектора госэкспертизы условий труда, качества 
специальной оценки условий труда и мобилизационной работы отдела охраны и 
госэкспертизы условий труда управления охраны условий труда и трудовых отношений 
Главного управления; 

ведущий специалист отдела правовой, кадровой работы и документационного 
обеспечения Главного управления; 

ведущий специалист финансово-бухгалтерского отдела Главного управления; 
ведущий специалист сектора по разработке программ занятости и аналитической 

работы управления занятости населения Главного управления; 
ведущий специалист отдела трудоустройства и специальных программ 

управления занятости населения Главного управления; 
ведущий специалист отдела профобучения и профориентации управления 

занятости населения Главного управления; 
ведущий специалист отдела развития трудового потенциала управления 

занятости населения Главного управления; 
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ведущий  специалист территориального сектора отдела регулирования трудовых 
отношений управления охраны условий труда и трудовых отношений Главного 
управления; 

ведущий специалист сектора госэкспертизы условий труда, качества 
специальной оценки условий труда и мобилизационной работы отдела охраны и 
госэкспертизы условий труда управления охраны условий труда и трудовых отношений 
Главного управления; 

документовед 2 категории сектора кадровой работы и документационного 
обеспечения отдела правовой, кадровой работы и документационного  обеспечения 
Главного управления;  

инспектор по контролю за исполнением поручений сектора кадровой работы и 
документационного обеспечения отдела правовой, кадровой работы и 
документационного  обеспечения Главного управления; 

бухгалтер 1 категории финансово-бухгалтерского отдела Главного управления; 
бухгалтер 2 категории финансово-бухгалтерского отдела Главного управления; 
главный инженер по обслуживанию информационных систем отдела 

информационных технологий и автоматизации Главного управления; 
главный инженер по обслуживанию компьютерных систем отдела 

информационных технологий и автоматизации Главного управления; 
главный инженер по обслуживанию компьютерных систем сектора 

автоматизации и технического обеспечения отдела информационных технологий и 
автоматизации Главного управления; 

эксперт отдела профобучения и профориентации управления занятости 
населения Главного управления; 

эксперт отдела развития трудового потенциала управления занятости населения 
Главного управления. 
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области  
от «_____»___________ 2016 года № _____ 
«О лицах, ответственных за организацию и 
обеспечение безопасности обработки 
персональных данных, а также лицах, 
осуществляющих обработку персональных 
данных в Главном управлении по труду и 
занятости населения Курганской области» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое 

другое использование персональных данных лиц, замещающих 
государственную должность Курганской области и должности государственной 

гражданской службы Курганской области в Главном управлении по труду и 
занятости населения Курганской области, работников Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области, занимающих должности, не 

отнесенные к государственным должностям Курганской области и должностям 
государственной гражданской службы Курганской области, и работников 

Главного управления по труду и занятости населения Курганской области по 
профессиям рабочих, и несущих ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты этих 
персональных данных 

 
 

Бухгалтер 1 категории финансово-бухгалтерского отдела Главного управления; 
главный инженер по обслуживанию компьютерных систем отдела 

информационных технологий и автоматизации Главного управления; 
главный специалист сектора кадровой работы и документационного обеспечения 

отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения Главного 
управления; 

документовед 2 категории сектора кадровой работы и документационного 
обеспечения отдела правовой, кадровой работы и документационного  обеспечения 
Главного управления; 

заместитель начальника отдела правовой, кадровой работы и документационного  
обеспечения Главного управления - заведующий сектором кадровой работы и 
документационного обеспечения; 

заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела Главного управления; 
начальник отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения 

Главного управления; 
начальник финансово-бухгалтерского отдела Главного управления. 


