
 

 
ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 июня 2014 г. N 222-р 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Курганской области 
А.Г.КОКОРИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 17.10.2016 N 338-р)

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  21  марта  2012
года   N   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":

1.    Утвердить    Перечень    должностей    работников    Правительства    Курганской    области,
замещение    которых    предусматривает    осуществление    обработки    персональных    данных    в
Правительстве Курганской области, согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению.

2.    Утвердить    Перечень    должностей    работников    Правительства    Курганской    области,
замещение   которых   предусматривает   осуществление   доступа   к   персональным   данным   в
Правительстве Курганской области, согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению.

3. Признать утратившим силу Распоряжение Губернатора Курганской области от 23 октября
2012   года   N   299-р   "Об   обработке   персональных   данных   лиц,   замещающих   должности
государственной     гражданской     службы     Курганской     области     в     исполнительных     органах
государственной   власти   Курганской   области,   лиц,   замещающих   государственные   должности
Курганской  области  в  Правительстве  Курганской  области,  уполномоченного  при  Губернаторе
Курганской    области    по    правам    ребенка,    работников    Правительства    Курганской    области,
занимающих  должности,  не  отнесенные  к  государственным  должностям  Курганской  области  и
должностям государственной гражданской службы Курганской области".

4.   Контроль    за    выполнением    настоящего    Распоряжения    возложить    на    заместителя
Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства Курганской области.
(п. 4 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 17.10.2016 N 338-р)
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Приложение 1 
к Распоряжению 

Губернатора Курганской области 
от 24 июня 2014 г. N 222-р 

"Об отдельных вопросах 
обработки персональных 
данных в Правительстве 

Курганской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Ведущий специалист общественной приемной Губернатора Курганской области отдела по 

работе с обращениями граждан Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

ведущий специалист отдела информационно-технического обеспечения и технической 
защиты информации Управления информационных технологий Правительства Курганской 
области; 

ведущий специалист отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы Губернатора 
Курганской области Правительства Курганской области; 

ведущий специалист отдела правовой экспертизы Правового управления Правительства 
Курганской области; 

ведущий специалист сектора мониторинга правоприменения отдела правовой экспертизы 
Правового управления Правительства Курганской области; 

ведущий специалист сектора по наградам и информационным кадровым технологиям 
отдела по управлению персоналом Управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области; 

ведущий специалист сектора по организации проверок отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 

ведущий специалист сектора регистрации и учета служебной корреспонденции отдела 
документационного обеспечения Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

ведущий специалист службы комплектования и хранения архивного фонда (архива) отдела 
документационного обеспечения Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

ведущий специалист службы по вопросам помилования и правам человека отдела судебной 
работы и правовой помощи Правового управления Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Правового управления Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела государственной службы Управления государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела информационно-технического обеспечения и технической 
защиты информации Управления информационных технологий Правительства Курганской 
области; 

главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы Губернатора 
Курганской области Правительства Курганской области; 
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главный специалист отдела по организации электронного документооборота Управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела по работе с обращениями граждан Управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела по управлению персоналом Управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела правовой экспертизы Правового управления Правительства 
Курганской области; 

главный специалист отдела протокола Губернатора Курганской области Правительства 
Курганской области; 

главный специалист отдела учета и отчетности Управления делами Правительства 
Курганской области; 

главный специалист приемной Президента Российской Федерации в Курганской области 
отдела по работе с обращениями граждан Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

главный специалист сектора информационно-организационной работы отдела по 
взаимодействию со СМИ пресс-службы Губернатора Курганской области Правительства 
Курганской области; 

главный специалист сектора кадровой работы отдела по управлению персоналом 
Управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области; 

главный специалист сектора мониторинга правоприменения отдела правовой экспертизы 
Правового управления Правительства Курганской области; 

главный специалист сектора по организации проверок отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 

главный специалист сектора правотворчества и судебной работы отдела судебной работы и 
правовой помощи Правового управления Правительства Курганской области; 

заведующий отделом учета и отчетности Управления делами Правительства Курганской 
области - главный бухгалтер; 

заведующий сектором по наградам и информационным кадровым технологиям отдела по 
управлению персоналом Управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области; 

заведующий сектором по организации проверок отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области; 

заместитель заведующего отделом учета и отчетности Управления делами Правительства 
Курганской области - заместитель главного бухгалтера; 

заместитель начальника отдела документационного обеспечения Управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области - 
заведующий сектором регистрации и учета служебной корреспонденции; 

заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы Губернатора 
Курганской области Правительства Курганской области - заведующий сектором информационно-
организационной работы; 

заместитель начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области; 

заместитель начальника отдела по управлению персоналом Управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области - заведующий сектором кадровой работы; 

консультант отдела государственной службы Управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 

консультант отдела правовой экспертизы Правового управления Правительства Курганской 
области; 

начальник отдела информационно-технического обеспечения и технической защиты 
информации Управления информационных технологий Правительства Курганской области; 

начальник отдела по организации электронного документооборота Управления 



информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления 

государственной службы и кадров Правительства Курганской области; 
начальник отдела по работе с обращениями граждан Управления информационного и 

документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
первый заместитель начальника Управления государственной службы и кадров 

Правительства Курганской области - начальник отдела по управлению персоналом; 
специалист 1 разряда службы по вопросам помилования и правам человека отдела 

судебной работы и правовой помощи Правового управления Правительства Курганской области; 
старший делопроизводитель отдела по работе с обращениями граждан Управления 

информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
старший делопроизводитель сектора регистрации и учета служебной корреспонденции 

отдела документационного обеспечения Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

старший делопроизводитель службы комплектования и хранения архивного фонда (архива) 
отдела документационного обеспечения Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

экономист 1 категории отдела учета и отчетности Управления делами Правительства 
Курганской области; 

эксперт отдела по работе с обращениями граждан Управления информационного и 
документационного обеспечения Правительства Курганской области; 

эксперт отдела учета и отчетности Управления делами Правительства Курганской области; 
юрисконсульт отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления 

государственной службы и кадров Правительства Курганской области. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Распоряжению 

Губернатора Курганской области 
от 24 июня 2014 г. N 222-р 

"Об отдельных вопросах 
обработки персональных 
данных в Правительстве 

Курганской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Ведущий специалист общественной приемной Губернатора Курганской области отдела по 

работе с обращениями граждан Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

ведущий специалист отдела информационно-технического обеспечения и технической 
защиты информации Управления информационных технологий Правительства Курганской 
области; 

Список изменяющих документов
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ведущий специалист отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы Губернатора 
Курганской области Правительства Курганской области; 

ведущий специалист отдела правовой экспертизы Правового управления Правительства 
Курганской области; 

ведущий специалист сектора мониторинга правоприменения отдела правовой экспертизы 
Правового управления Правительства Курганской области; 

ведущий специалист сектора по наградам и информационным кадровым технологиям 
отдела по управлению персоналом Управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области; 

ведущий специалист сектора по организации проверок отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 

ведущий специалист сектора регистрации и учета служебной корреспонденции отдела 
документационного обеспечения Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

ведущий специалист службы комплектования и хранения архивного фонда (архива) отдела 
документационного обеспечения Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

ведущий специалист службы по вопросам помилования и правам человека отдела судебной 
работы и правовой помощи Правового управления Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Правового управления Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела государственной службы Управления государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела информационно-технического обеспечения и технической 
защиты информации Управления информационных технологий Правительства Курганской 
области; 

главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы Губернатора 
Курганской области Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела по организации электронного документооборота Управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела по работе с обращениями граждан Управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела по управлению персоналом Управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела правовой экспертизы Правового управления Правительства 
Курганской области; 

главный специалист отдела протокола Губернатора Курганской области Правительства 
Курганской области; 

главный специалист отдела учета и отчетности Управления делами Правительства 
Курганской области; 

главный специалист приемной Президента Российской Федерации в Курганской области 
отдела по работе с обращениями граждан Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

главный специалист сектора информационно-организационной работы отдела по 
взаимодействию со СМИ пресс-службы Губернатора Курганской области Правительства 
Курганской области; 

главный специалист сектора кадровой работы отдела по управлению персоналом 
Управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области; 

главный специалист сектора мониторинга правоприменения отдела правовой экспертизы 
Правового управления Правительства Курганской области; 

главный специалист сектора по организации проверок отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 



главный специалист сектора правотворчества и судебной работы отдела судебной работы и 
правовой помощи Правового управления Правительства Курганской области; 

Губернатор Курганской области; 
документовед сектора регистрации и учета служебной корреспонденции отдела 

документационного обеспечения Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

заведующий отделом учета и отчетности Управления делами Правительства Курганской 
области - главный бухгалтер; 

заведующий сектором административной реформы Управления информационных 
технологий Правительства Курганской области; 

заведующий сектором по наградам и информационным кадровым технологиям отдела по 
управлению персоналом Управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области; 

заведующий сектором по организации проверок отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области; 

заведующий сектором правотворчества и судебной работы отдела судебной работы и 
правовой помощи Правового управления Правительства Курганской области; 

заведующий сектором развития местного самоуправления отдела по организационной 
работе и взаимодействию с территориями Управления внутренней политики Правительства 
Курганской области; 

заведующий сектором специальной документальной связи Правительства Курганской 
области; 

заместитель Губернатора Курганской области по внешнеэкономическим связям; 
заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике; 
заместитель Губернатора Курганской области - руководитель Аппарата Правительства 

Курганской области; 
заместитель заведующего отделом учета и отчетности Управления делами Правительства 

Курганской области - заместитель главного бухгалтера; 
заместитель начальника отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Правового управления Правительства Курганской области - заведующий сектором 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов; 

заместитель начальника отдела государственного заказа Управления делами Правительства 
Курганской области; 

заместитель начальника отдела документационного обеспечения Управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области - 
заведующий сектором регистрации и учета служебной корреспонденции; 

заместитель начальника отдела информатизации Управления информационных технологий 
Правительства Курганской области - заведующий сектором развития информационных систем; 

заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы Губернатора 
Курганской области Правительства Курганской области - заведующий сектором информационно-
организационной работы; 

заместитель начальника отдела по организационной работе и взаимодействию с 
территориями Управления внутренней политики Правительства Курганской области - заведующий 
сектором организационной работы; 

заместитель начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области; 

заместитель начальника отдела по управлению персоналом Управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области - заведующий сектором кадровой работы; 

заместитель начальника отдела правовой экспертизы Правового управления Правительства 
Курганской области - заведующий сектором мониторинга правоприменения; 

заместитель начальника Правового управления Правительства Курганской области - 
начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов; 

заместитель начальника Управления внутренней политики Правительства Курганской 



области - начальник отдела анализа и мониторинга; 
заместитель начальника Управления внутренней политики Правительства Курганской 

области - начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с территориями; 
заместитель начальника Управления государственной службы и кадров Правительства 

Курганской области - начальник отдела государственной службы; 
заместитель начальника Управления информационного и документационного обеспечения 

Правительства Курганской области - начальник отдела документационного обеспечения; 
заместитель начальника Управления информационных технологий Правительства 

Курганской области - начальник отдела информатизации; 
заместитель начальника Управления по социальной политике Правительства Курганской 

области - начальник отдела социальной сферы; 
заместитель начальника Управления специальных программ Правительства Курганской 

области - начальник отдела мобилизационной подготовки; 
заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской области - начальник 

Правового управления; 
заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской области - начальник 

Управления государственной службы и кадров; 
заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской области - начальник 

Управления информационных технологий; 
заместитель руководителя пресс-службы Губернатора Курганской области Правительства 

Курганской области - начальник отдела по взаимодействию со СМИ; 
заместитель управляющего делами Правительства Курганской области; 
консультант отдела государственной службы Управления государственной службы и кадров 

Правительства Курганской области; 
консультант отдела правовой экспертизы Правового управления Правительства Курганской 

области; 
начальник отдела государственного заказа Управления делами Правительства Курганской 

области; 
начальник отдела информационно-технического обеспечения и технической защиты 

информации Управления информационных технологий Правительства Курганской области; 
начальник отдела обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами 

Управления специальных программ Правительства Курганской области; 
начальник отдела по организации электронного документооборота Управления 

информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
начальник отдела планирования и контроля за исполнением поручений Управления 

информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления 

государственной службы и кадров Правительства Курганской области; 
начальник отдела по работе с обращениями граждан Управления информационного и 

документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
начальник отдела протокола Губернатора Курганской области Правительства Курганской 

области; 
начальник отдела социальной профилактики Управления по социальной политике 

Правительства Курганской области; 
начальник отдела судебной работы и правовой помощи Правового управления 

Правительства Курганской области; 
начальник Управления информационного и документационного обеспечения Правительства 

Курганской области; 
начальник Управления по социальной политике Правительства Курганской области; 
начальник Управления специальных программ Правительства Курганской области; 
первый заместитель Губернатора Курганской области; 
первый заместитель Губернатора Курганской области - руководитель представительства 

Курганской области при Правительстве Российской Федерации; 
первый заместитель начальника Правового управления Правительства Курганской области - 



начальник отдела правовой экспертизы; 
первый заместитель начальника Управления государственной службы и кадров 

Правительства Курганской области - начальник отдела по управлению персоналом; 
первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской области - начальник 

Управления внутренней политики; 
помощник заместителя Губернатора Курганской области Правительства Курганской области; 
помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области 

Правительства Курганской области; 
помощник уполномоченного по правам человека в Курганской области Правительства 

Курганской области; 
помощник уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам ребенка 

Правительства Курганской области; 
пресс-секретарь Губернатора Курганской области - руководитель пресс-службы Губернатора 

Курганской области Правительства Курганской области; 
советник первого заместителя Губернатора Курганской области Правительства Курганской 

области; 
специалист 1 разряда службы по вопросам помилования и правам человека отдела 

судебной работы и правовой помощи Правового управления Правительства Курганской области; 
старший делопроизводитель отдела по работе с обращениями граждан Управления 

информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
старший делопроизводитель сектора регистрации и учета служебной корреспонденции 

отдела документационного обеспечения Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

старший делопроизводитель службы комплектования и хранения архивного фонда (архива) 
отдела документационного обеспечения Управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области; 
уполномоченный по правам человека в Курганской области; 
уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребенка; 
управляющий делами Правительства Курганской области; 
экономист 1 категории отдела учета и отчетности Управления делами Правительства 

Курганской области; 
эксперт отдела по работе с обращениями граждан Управления информационного и 

документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
эксперт отдела учета и отчетности Управления делами Правительства Курганской области; 
юрисконсульт отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления 

государственной службы и кадров Правительства Курганской области. 
 
 
 

 


