
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета при Управлении записи актов гражданского 

состояния Курганской области 
 

         г. Курган 
            02.03.2015г.    №    01    

 
 
Присутствовали:  
Минакова  
Тамара Петровна 

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области; 

Симонова 
Галина Митрофановна 

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области; 

Соколов 
Александр Витальевич 

- заместитель директора Курганского филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»; 

Цупко 
Анатолий Савельевич 

- заместитель директора Курганского филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»; 

Яхонтов 
Валерий Иванович 

- директор Курганского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 

  
  
Повестка заседания: 
 О проведении независимой общественной экспертизы проекта нормативного 
правового акта Управления записи актов гражданского состояния Курганской области. 
  
Слушали Яхонтова В.И.:   
 В соответствии с Положением об Общественном Совете при Управлении записи 
актов гражданского состояния Курганской области (далее – Управление) предлагаю 
рассмотреть проект приказа Управления «Об организации работы по обработке 
персональных данных в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской 
области». 
 

Рассматриваемый проект составлен в полном соответствии с  Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №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» и не содержат коррупционных факторов. Предлагаю 
утвердить заключение в следующей редакции (см. Приложение). 
  
Решили:  
 1. Одобрить проект приказа Управления «Об организации работы по обработке 
персональных данных в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской 
области». 
 2. Утвердить заключения на указанный проект приказа Управления  в редакции 
приложения к настоящему протоколу. 
 
Голосование: единогласно 
 
 
 
 
Председатель        _____________________ В.И. Яхонтов 

 

Секретарь        _____________________ Т.П. Минакова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к протоколу  
№ 01 от 02.03.2015   
заседания Общественного совета при 
Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
 

Заключение  
на проект приказа Управления записи актов гражданского состояния  

Курганской области «Об организации работы по обработке персональных 
данных в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области». 
 
 Проект приказа Управления «Об организации работы по обработке 
персональных данных в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской 
области» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 №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». 

Представленный проект приказа Управления утверждает:  
1. Положение об обработке и защите персональных данных в Управлении; 
2. Правила:  
- работы с обезличенными персональными данными в Управлении; 
- рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской 
области; 

- осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных в Управлении; 

3. Перечень должностей государственной гражданской службы и должностей, не 
отнесенных к государственным должностям Курганской области и должностям 
государственной гражданской службы Курганской области в Управлении, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных, доступа к 
персональным данным и (или) проведение мероприятий по обезличиванию 
персональных данных; 

4. Типовые формы: 
- согласия на обработку персональных данных государственного гражданского 

служащего Курганской области, замещающего должность государственной 
гражданской службы Курганской области в Управлении; 

- согласия на обработку персональных данных работника Управления, 
занимающего должность, не отнесенную к государственным должностям Курганской 
области и должностям государственной гражданской службы Курганской области, 
работника по профессиям рабочих; 

- согласия на обработку персональных данных гражданина Российской 
Федерации, претендующего на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Управлении (включение в кадровый резерв, 
резерв управленческих кадров Управления); 

- согласия на обработку персональных данных гражданина в связи с 
награждением (поощрением); 

- разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные данные; 



- обязательства государственного гражданского служащего Курганской области, 
замещающего должность государственной гражданской службы Курганской области в 
Управлении (работника Управления, занимающего должность, не отнесенную к 
государственным должностям Курганской области и должностям государственной 
гражданской службы Курганской области, работника по профессиям рабочих), 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 
расторжения с ним служебного контракта (трудового договора) прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных 
обязанностей; 

5. Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки 
персональных данных в Управлении. 

Также представленный проект приказа Управления:  
- определяет ответственного за организацию обработки персональных данных в 

Управлении; 
- признает утратившими силу приказы Управления: 

- от 03.04.2013 №29 «Об утверждении типовой формы Согласия на 
обработку персональных данных сотрудников Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области, а также типовой формы разъяснения субъекту 
персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои 
персональные данные»; 

- от 03.04.2013 №31 «О порядке обработки персональных данных 
(обезличиванию обрабатываемых персональных данных) и исполнения запросов по 
персональным данным в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской 
области»; 

- от 11.04.2013 №36 «Об утверждении Положения об обработке и защите 
персональных данных в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской 
области»; 

- от 11.04.2013 №39 «Об утверждении Перечня должностей Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области, ответственных за 
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных»; 

- от 19.09.2013 №83 «О должностях государственной гражданской службы 
Курганской области и должностях, 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»; 

- от 19.09.2013 №84 «О внесении изменений в приказ Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области от 03.04.2013 №31 «О порядке 
обработки персональных данных (обезличиванию обрабатываемых персональных 
данных) и исполнения запросов по персональным данным в Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области»; 

- от 19.09.2013 №86 «Об утверждении типового обязательства 
государственного гражданского служащего Курганской области и работника 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области, занимающего 
должность, не отнесенную к государственным должностям Курганской области и 
должностям государственной гражданской службы Курганской области, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 
расторжения с ним служебного контракта (трудового договора) прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных 
обязанностей»; 



- от 20.09.2013 №87 «О внесении изменений в приказ Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области от 11.04.2013 №36 «Об утверждении 
Положения об обработке и защите персональных данных в Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области»; 

- от 23.10.2013 №98 «Об утверждении типовой формы согласия гражданина 
на обработку персональных данных при формировании кадрового резерва в 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области»; 

- от 13.03.2014 №21 «О внесении изменений в приказ Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области от 19.09.2013 №83 «О должностях 
государственной гражданской службы Курганской области и должностях, 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»; 

- от 13.03.2014 №22 «О внесении изменений в приказ Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области от 03.04.2013 №29 «Об утверждении 
типовой формы Согласия на обработку персональных данных сотрудников Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области, а также типовой формы 
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные данные»; 

- от 13.03.2014 №23 «О внесении изменений в приказ Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области от 23.10.2013 №98 «Об утверждении 
типовой формы согласия гражданина на обработку персональных данных при 
формировании кадрового резерва в Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области»; 

- от 13.03.2014 №24 «О внесении изменений в приказ Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области от 11.04.2013 №36 «Об утверждении 
Положения об обработке и защите персональных данных в Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области»; 

- от 24.03.2014 №28 «О внесении изменений в приказ Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области от 19.09.2013 №83 «О должностях 
государственной гражданской службы Курганской области и должностях, 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» . 

Представленный проект приказа Управления «Об организации работы по 
обработке персональных данных в Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области» не противоречит законодательству, не содержит положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции и нарушающих нормы 
законодательства. 
 Форма и текст проекта соответствуют правилам юридической техники. 
  
 
Председатель Общественного совета 
при Управлении записи актов гражданского состояния  
Курганской области                                     В.И. Яхонтов 
 


