
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области от 17мая 2016 года № 32 «Об организации работы 
по обработке персональных данных в Управлении записи актов гражданского 

состояния Курганской области   

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  исполнительного  органа 
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством и в  связи с  изменением структуры и штатов Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ  Управления  записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской области от 17 мая 2016 года №32  «Об организации работы по обработке 
персональных  данных  в  Управлении  записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской области» (далее — Приказ) следующее изменение:

-  Приложение  5  к  Приказу изложить  в  редакции  согласно  приложению  к 
настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления записи
актов гражданского состояния
Курганской области                                                                                          Л. А. Кудимова
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Приложение 
к приказу Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области 
от  «____»  ___________  2018  года  №____ 
О  внесении  изменений  в  приказ  Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской 
области  от  17мая  2016  года  №  32  «Об 
организации работы по обработке персональных 
данных в Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области»

«Приложение  5  к  приказу  Управления  записи 
актов  гражданского  состояния  Курганской 
области  от  «17»  мая  2016  года  №32   «Об 
организации работы по обработке персональных 
данных в Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области»

Перечень должностей государственной гражданской службы и должностей, не 
отнесенных к государственным должностям Курганской области и должностям 

государственной гражданской службы Курганской области в Управлении записи 
актов гражданского состояния Курганской области, замещение которых 

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

персональных данных

№ 
п/п

Должность государственной гражданской службы в 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области

1. Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей

 1.1 начальник Управления
Главная группа должностей

 1.2 заместитель  начальника  Управления  —  начальник  отдела  организации  и 
контроля деятельности органов ЗАГС Управления

Ведущая группа должностей
1.3 начальник отдела организационной и кадровой работы  Управления
1.4 начальник Курганского городского отдела Управления  
1.5 начальник  финансово-хозяйственного  отдела  —  главный  бухгалтер 

Управления  
1.6 заместитель начальника отдела организации и контроля деятельности органов 

ЗАГС Управления
1.8. главный  консультант  отдела  организации  и  контроля  деятельности  органов 

ЗАГС Управления
1.7. заведующий сектором хранения и выдачи документов Курганского городского 

отдела Управления 
2. Должности категории «специалисты»

Старшая группа должностей
2.1 главный  специалист  отдела  организации  и  контроля  деятельности  органов 

ЗАГС Управления
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2.2 главный специалист отдела организационной и кадровой работы Управления
2.3 главный специалист Курганского городского отдела Управления  
2.4 ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы Управления
2.5 ведущий специалист Курганского городского отдела Управления
2.6 ведущий  специалист  сектора  хранения  и  выдачи  документов  Курганского 

городского отдела Управления
3. Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Старшая группа должностей
3.1 главный специалист финансово-хозяйственного отдела - заместитель главного 

бухгалтера Управления
Младшая группа должностей

3.2 специалист  1  разряда  сектора  хранения  и  выдачи  документов  Курганского 
городского отдела Управления

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

4.1 главный  инженер  по  обслуживанию  информационных  систем  отдела 
организации и контроля деятельности органов ЗАГС Управления

4.2 инженер  по  обслуживанию  информационных  систем  отдела  организации  и 
контроля деятельности органов ЗАГС Управления

4.3 юрисконсульт  отдела  организации  и  контроля  деятельности  органов  ЗАГС 
Управления

4.4 юрисконсульт Курганского городского отдела Управления
4.5 документовед  2  категории  отдела  организационной  и  кадровой  работы 

Управления
4.6 документовед  1  категории  отдела  организации  и  контроля  деятельности 

органов ЗАГС Управления
4.7 бухгалтер финансово-хозяйственного отдела Управления 
4.8 главный  инженер  по  обслуживанию  административного  здания  финансово-

хозяйственного отдела Управления
4.9 инженер  по  обслуживанию  административного  здания  финансово-

хозяйственного отдела Управления
4.10 документовед  2  категории  отдела  организационной  и  кадровой  работы 

Управления
4.11 документовед 2 категории сектора хранения и выдачи документов Курганского 

городского отдела Управления
»

Каюмова А.Р.
(3522) 46-27-12


