
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 августа 2017 года № 135 

г. Курган

О внесении изменений в приказ Управления реабилитации территорий и за
щиты населения Курганской области от 30 сентября 2015 года № 155 

«Об утверждении Положения об обработке персональных данных без исполь
зования средств автоматизации в Управлении реабилитации территорий и за

щиты населения Курганской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер

сональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от      15 
сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных,  осуществляемой без использования средств автоматизации», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в  приказ Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области от 30 сентября 2015 года № 155 «Об утверждении Положения об 
обработке персональных данных без использования средств автоматизации в Управле
нии реабилитации территорий и защиты населения Курганской области» следующие 
изменения:

1) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему при
казу;

2) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему при
казу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отде

ла  общего  обеспечения  Управления  реабилитации территорий и  защиты населения 
Курганской области Бригиду К.А.

Временно исполняющий обязанности
начальника Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области    А.В. Богданов

Филиппова О.Б.
(3522)476-332 

Приложение 1 к приказу
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Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 
от  18 августа 2017 года №135
«О внесении изменений в приказ Управле
ния реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области 
от 30 сентября 2015 года № 155 «Об 
утверждении Положения об обработке 
персональных данных без использования 
средств автоматизации в Управлении реа
билитации территорий и защиты населе
ния Курганской области»     

«Приложение 2 к приказу
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 
от 30 сентября 2015 года № 155 «Об 
утверждении Положения об обработке 
персональных данных без использования 
средств автоматизации в Управлении реа
билитации территорий и защиты населе
ния 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 

Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных без использования средств автоматизации  

Должности государственной гражданской службы в Управлении реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области

Должности категории «Руководители»

Высшая группа должностей

Начальник  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты  населения 
Курганской области

Главная группа должностей

Первый  заместитель  начальника  Управления  реабилитации  территорий  и 
защиты населения  Курганской области

Заместитель  начальника  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты 
населения Курганской области  -  начальник отдела защиты населения;

Ведущая группа должностей

Начальник отдела общего обеспечения
Начальник  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  –  главный  бухгалтер 



Управления реабилитации территорий и защиты населения  Курганской области  
 

Должности категории «Специалисты»

Ведущая группа должностей

Главный специалист-эксперт  службы обеспечения пожарной безопасности  и 
мобилизационной работы отдела защиты населения

 
Старшая группа должностей

Главный  специалист  службы  правовой  и  кадровой  работы  отдела  общего 
обеспечения Управления реабилитации территорий и защиты населения  Курганской 
области

Главный  специалист  отдела  защиты  населения  Управления  реабилитации 
территорий и защиты населения  Курганской области 

Главный  специалист  службы  обеспечения  пожарной  безопасности  и 
мобилизационной работы отдела защиты населения

Ведущий  специалист  сектора  планирования,  учета  и  отчетности,  учета 
резерва  материальных  ресурсов  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности 
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области  

 

Должности, не отнесенные к государственным должностям 
Курганской области и должностям государственной гражданской службы 

Курганской области

Руководитель  службы  бухгалтерского  и  экономического  учета  и  отчетности 
отдела бухгалтерского  учета и  отчетности Управления  реабилитации территорий и 
защиты населения  Курганской области 

Бухгалтер  1  категории  службы  бухгалтерского  и  экономического  учета  и 
отчетности отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Управления  реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области 

Приложение 2 к приказу



Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 
от  18 августа 2017 года №135
«О внесении изменений в приказ Управ
ления реабилитации территорий и защи
ты населения Курганской области 
 от 30 сентября 2015 года № 155 «Об 
утверждении Положения об обработке 
персональных данных без использова
ния средств автоматизации в Управле
нии реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области»»   

«Приложение 3 к приказу
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 
от 30 сентября 2015 года № 155 «Об 
утверждении Положения об обработке 
персональных данных без использова
ния средств автоматизации в Управле
нии реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области»  

 Места хранения
материальных носителей персональных данных и  ответственные  сотрудники 

Управления за обеспечение сохранности материальных носителей  

Утвердить следующие места хранения материальных носителей персональных 
данных и назначить ответственными за обеспечение сохранности материальных но
сителей следующих сотрудников Управления:

№
п/п

Категория персональных дан
ных

Место хранения Ответственное лицо

1. Бумажные носители персо
нальных данных:
- личные дела сотрудников и 
работников Управления;
- трудовые книжки  сотрудни
ков и работников Управления;
- книга учета движения трудо
вых книжек и вкладышей к 
ним;
- личные карточки Т-2ГС и Т-2

Сейф
Кабинет 309

Главный специалист 
службы правовой и кад
ровой работы отдела 
общего обеспечения 
Управления  
Филиппова О.Б.

2. Бумажные носители персо
нальных данных:
- приказы по личному составу;
- приказы по кадровым вопро
сам;
- документы, являющиеся 
основанием к приказам по 
личному составу;

Шкафы
Кабинет 309

Главный специалист 
службы правовой и кад
ровой работы отдела 
общего обеспечения 
Управления  
Филиппова О.Б.



- дела, содержащие материа
лы по повышению квалифика
ции и переподготовке сотруд
ников, их аттестации, квали
фикационном экзамене, слу
жебным расследованиям;
- сведения о воинском учете;
- штатные расстановки;
- материалы по учету рабочего 
времени,
материалы по внутренним 
служебным проверкам.

3. Электронные носители персо
нальных данных

жесткий диск    
АРМ  кабинет 309

Главный специалист 
службы правовой и кад
ровой работы отдела 
общего обеспечения 
Управления  
Филиппова О.Б.

4. Бумажные носители персо
нальных данных:
архивные материалы

Архив Управле
ния

Старший  специалист 
отдела  бухгалтерского 
учета  и  отчетности 
Управления  
Путилова Я.В.

5. Бумажные носители персо
нальных данных:
приказы по основной деятель
ности,
номера телефонов; списки со
трудников Управления.  

Сейф
Приемная Управ
ления

Ведущий  специалист 
службы правовой и кад
ровой работы отдела 
общего обеспечения 
Управления  
Шалаева Ю.Ю.

6. Бумажные носители персо
нальных данных: Лицевые 
счета работников Управления, 
первичные документы по на
числению заработной платы

Отдел бухгалтер
ского учета и от
четности, Кабинет 
312

Ведущий специалист 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 
Управления  Смоленце
ва Н.П. 

7. Электронные носители персо
нальных данных, программа 
1С Зарплата 8.1

жесткий диск    
АРМ  кабинет 312

Ведущий специалист 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 
Управления  Смоленце
ва Н.П.

8. Бумажные носители персо
нальных данных:
договора о материальной от
ветственности с подотчетными 
лицами Управления

Отдел бухгалтер
ского учета и от
четности, Кабинет 
312

Бухгалтер 1 категории 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 
Управления  
Каргапольцева В.В.
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