












 

 

 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПРИКАЗ 

 

от   « 19 » января 2015 года № 13  

               г. Курган 

 

Об утверждении Перечня должностей государственных гражданских служащих 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства  

Курганской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" и в целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. 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" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей государственных гражданских служащих 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства  Курганской 

области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к персональным данным, несущих ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных 

данных, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Довести настоящий Приказ до сведения руководителей структурных подразделений 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области, использующих в своей работе персональные данные государственных гражданских 

служащих, иных субъектов персональных данных, а также физических лиц, получателей 

государственных услуг (функций). 

3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской общественно-политической газете 

"Новый мир" и разместить на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Губернатора Курганской области – 

директор Департамента строительства,  

госэкспертизы и жилищно-коммунального  

хозяйства Курганской области                                                                              Н.М. Юсупов 

 
 

 

 

 

 
Гребенщикова Т.Г. 

(3522) 49-89-47 



                     Приложение 

к приказу директора Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области  

от « ______ » ____________ 2015 г. № _______ 

 

Перечень должностей государственных гражданских служащих  

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства   

Курганской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки  

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным 

 
№ 

п/п 
Наименование должности Примечание 

1. Первый заместитель директора Департамента Доступ к персональным 

данным, их получение и 

передача 

2. Помощник заместителя Губернатора Курганской 

области  

Доступ к персональным 

данным, их получение и 

передача 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

3. Заместитель директора Департамента - 

начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства 

Доступ к персональным 

данным, их получение и 

передача 

4. Ведущий специалист сектора инженерного 

обеспечения отдела инженерной инфраструктуры 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача 

Управление строительства 

5. Заместитель директора Департамента - 

начальник управления строительства 

Доступ к персональным 

данным, их получение и 

передача 

6. Заведующий сектором координации строительства  

отдела бюджетных инвестиций и координации 

строительства 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача  

7. Главный специалист отдела жилищного 

строительства и стройиндустрии 

(жилищные сертификаты) 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача  

8. Ведущий специалист сектора координации 

строительства отдела бюджетных инвестиций и 

координации строительства 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача 

Управление государственной экспертизы  

9. Начальник управления государственной экспертизы Доступ к персональным 

данным, их получение и 

передача 

10. Ведущий специалист службы приемки документации 

и информатизации экспертной деятельности отдела 

комплексной экспертизы 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача 

11. Специалист 1 разряда службы приемки 

документации и информатизации экспертной 

деятельности отдела комплексной экспертизы 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача 

Управление государственного строительного надзора 

12. Начальник управления государственного 

строительного надзора 

Доступ к персональным 

данным, их получение и 

передача 

 



 

12. Специалист 1 разряда сектора по объектам 

гражданского строительства отдела 

общестроительных работ 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача 

Сектор юридических и кадровых вопросов 

13. Заведующий сектором юридических и кадровых 

вопросов  

Доступ к персональным 

данным, их получение и 

передача 

14. Главный специалист сектора юридических и 

кадровых вопросов 

 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача  

15. Ведущий специалист сектора юридических и 

кадровых вопросов 

 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача 

Группы информационного обеспечения и административной реформы 

16. Главный специалист группы информационного 

обеспечения и административной реформы 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача 

17. Ведущий специалист группы информационного 

обеспечения отдела общих, юридических, кадровых 

вопросов и информационного обеспечения 

Доступ к персональным 

данным, их получение,  

обработка, хранение и передача 

Сектор учета и отчетности 

18. Заведующий сектором учета и отчетности – главный 

бухгалтер 

Доступ к персональным 

данным, их получение и 

передача 

19. 

 

Главный специалист сектора учета и отчетности Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача  

20. Ведущий специалист сектора учета и отчетности Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача  

21. Ведущий специалист сектора учета и отчетности Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача  

Служба документационного обеспечения 

22. Ведущий специалист службы документационного 

обеспечения 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача 

23. Ведущий специалист службы документационного 

обеспечения 

Доступ к персональным 

данным, их получение, 

обработка, хранение и передача 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


