
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от _____________________ № ___________ 

г. Курган 
 
 

Об утверждении Перечня должностей государственных гражданских служащих  
и иных работников Управления ветеринарии 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. № 152-

ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 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 
Управления ветеринарии 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 Управления ветеринарии 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 установленном порядке. 
4. Считать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Курганской области 

от 25 августа 2016 года № 157 «Об утверждении должностей, замещение которых 
предусматривает обработку персональных данных». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник Управления ветеринарии  
Курганской области                Т.А. Сандакова 
 
Ягнин В.А.    



Приложение к приказу Управления 
ветеринарии Курганской области   
от  _____________ № ___________ 
«Об утверждении Перечня должностей 
государственных гражданских служащих  
и иных работников Управления 
ветеринарии Курганской области, 
замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к 
персональным данным» 

 
 
 
 

Перечень 
должностей государственных гражданских служащих и иных работников  

Управления ветеринарии Курганской области, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным 
 
 

№ 

п/п 
Наименование должности Примечание 

1. Начальник Управления ветеринарии Курганской области 
- Главный государственный ветеринарный инспектор 
Курганской области 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

Отдел организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических 
мероприятий 

2. Заместитель начальника Управления ветеринарии 
Курганской области, начальник отдела - заместитель 
Главного государственного ветеринарного инспектора 
Курганской области 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

3. Главный специалист Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

4. Документовед 1 категории Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и 
передача 

5. Заведующий сектором кадровой, правовой и 
мобилизационной работы 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и 
передача 

6. Ведущий специалист сектора кадровой, правовой и 
мобилизационной работы 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

7. Главный инженер по обслуживанию информационных 
систем сектора кадровой, правовой и мобилизационной 
работы 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

Отдел безопасности и оборота продукции животного происхождения и  
ветеринарной санитарии 

8. Начальник отдела - заместитель Главного 
государственного ветеринарного инспектора Курганской 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 



области передача 
  

9. Заместитель начальника отдела – главный 
государственный ветеринарный инспектор 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

Отдел финансового и хозяйственного обеспечения 

10. Заместитель начальника Управления - начальник отдела Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и 
передача 

11. Бухгалтер 1 категории Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и 
передача 

12. Экономист 1 категории Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и 
передача 

13. Руководитель службы бухгалтерского учета и 
отчетности- главный бухгалтер 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и 
передача 

14. Заместитель главного бухгалтера службы бухгалтерского 
учета и отчетности 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и 
передача 

 
 

 
   


