
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Об обработке персональных данных лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Финансовом 

управлении Курганской области, работников Финансового управления Курганской 
области, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям 

Курганской области и должностям государственной гражданской службы 
Курганской области, работников Финансового управления Курганской области по 
профессиям рабочих,  заместителя Губернатора Курганской области – начальника 

Финансового управления Курганской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных», Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года 
№609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного 
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных в 
Финансовом управлении Курганской области  первого заместителя начальника 
Финансового управления Курганской области Ермакова К.Ю. 

2. Утвердить список лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Курганской области в Финансовом 
управлении Курганской области, работников Финансового управления Курганской 
области, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям 
Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской 
области, работников Финансового управления Курганской области по профессиям 
рабочих,  заместителя Губернатора Курганской области – начальника Финансового 
управления Курганской области, и несущих ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты этих 
персональных данных, согласно приложению к настоящему приказу.   

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Заместитель Губернатора  
Курганской области - 
начальник Финансового управления 
Курганской области             Е.А. Перминова 

 
 

 

    ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

   ПРИКАЗ 

 

от     19.07.2013 года № 62 

г. Курган  

 

 

 



 
 
Приложение  к приказу   
Финансового управления Курганской области  
от 19 июля 2013 г. № 62 
«Об обработке персональных данных лиц, 
замещающих  должности государственной 
гражданской службы Курганской области в 
Финансовом управлении Курганской области, 
работников Финансового управления Курганской 
области, занимающих должности, не отнесенные 
к государственным должностям Курганской 
области и должностям государственной 
гражданской службы Курганской области, 
работников Финансового управления Курганской 
области по профессиям рабочих,  заместителя 
Губернатора Курганской области – начальника 
Финансового управления Курганской области»  

 
 

Список лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение,  
передачу и любое другое использование персональных данных лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы Курганской области в Финансовом 
управлении Курганской области, работников Финансового управления Курганской 
области, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям 

Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской 
области, работников Финансового управления Курганской области по профессиям 
рабочих,  заместителя Губернатора Курганской области – начальника Финансового 

управления Курганской области, и несущих ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты этих 

персональных данных  
 

 

Ведущий специалист отдела правовой и кадровой работы Финансового управления 
Курганской области; 

ведущий специалист отдела учета и отчетности Финансового управления 
Курганской области; 

ведущий специалист отдела общего обеспечения и информационных технологий 
Финансового управления Курганской области; 

ведущий специалист сектора системного и технического обеспечения отдела 
общего обеспечения и информационных технологий Финансового управления Курганской 
области; 

главный специалист отдела правовой и кадровой работы Финансового управления 
Курганской области; 

главный специалист отдела общего обеспечения и информационных технологий 
Финансового управления Курганской области;   

главный специалист службы мобилизационной подготовки сектора 
финансирования государственной службы отдела отраслевого финансирования 
Финансового управления Курганской области; 

заместитель начальника Финансового управления Курганской области – начальник 
отдела отраслевого финансирования;   

заведующий сектором информационных технологий отдела общего обеспечения и 
информационных технологий Финансового управления Курганской области; 



заместитель начальника отдела учета и отчетности – заместитель главного 
бухгалтера Финансового управления Курганской области; 

заместитель начальника отдела общего обеспечения и информационных 
технологий Финансового управления Курганской области;   

начальник отдела правовой и кадровой работы Финансового управления 
Курганской области; 

начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансового управления 
Курганской области; 

начальник отдела общего обеспечения и информационных технологий 
Финансового управления Курганской области.   

 

 

 


