
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в приказ Департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области от 20 мая 2014 года № 01-01/33 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О персональных данных» 

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области в соответствие с
действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики  Курганской  области  от  20  мая  2014  года  №  01-01/33  «О  мерах  по
реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О  персональных  данных»
изменение,  изложив  приложение  1  в  редакции согласно  приложению к  настоящему
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования, но
не ранее 10 октября 2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области — 
директор Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области           А.Ю. Константинов

Алексеева В.В.
(3522) 42-80-01
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Приложение к приказу 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 
от _________________ 2018 года № _____
«О внесении изменения в приказ 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской 
области от 20 мая 2014 года № 01-01/33   
«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона 
«О персональных данных»

«Приложение 1 к приказу 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской 
области от 20 мая 2014 года № 01-01/33
«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О 
персональных данных»

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области и

должностей, не отнесенных к государственным должностям Курганской области
и должностям государственной гражданской службы Курганской области, в
Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской

области, замещение которых предусматривает осуществление обработки
персональных данных, доступа к персональным данным и (или) проведение
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в

случае обезличивания персональных данных

Раздел I. Должности государственной гражданской службы 
Курганской области

Ведущий  специалист  отдела  энергетики  и  энергосбережения  управления
энергетики, транспорта и связи;

ведущий  специалист  отдела  энергетики  и  энергосбережения  управления
энергетики, транспорта и связи;

ведущий специалист службы мобилизационной работы и гражданской обороны
отдела правового обеспечения и кадровой работы;

ведущий  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела
транспорта управления энергетики, транспорта и связи;

главный специалист кадровой службы отдела правового обеспечения и кадровой
работы;

главный специалист отдела промышленности управления энергетики, транспорта
и связи;

главный специалист отдела промышленности управления энергетики, транспорта
и связи;
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главный  специалист  отдела  транспорта  управления  энергетики,  транспорта  и
связи;

главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела
транспорта управления энергетики, транспорта и связи;

заместитель  директора  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики Курганской области – начальник управления энергетики, транспорта и связи;

заместитель начальника отдела транспорта управления энергетики, транспорта и
связи — заведующий сектором развития автомобильных перевозок;

заместитель начальника управления энергетики, транспорта и связи — начальник
отдела промышленности; 

начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы;
начальник  отдела  связи  и  информационного  обеспечения  управления

энергетики, транспорта и связи;
начальник отдела транспорта управления энергетики, транспорта и связи;
начальник отдела организационной работы;
начальник  отдела  энергетики  и  энергосбережения  управления  энергетики,

транспорта и связи;
первый  заместитель  директора  Департамента  промышленности,  транспорта,

связи и энергетики Курганской области.

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

Главный  инженер  по  обслуживанию  информационных  систем  отдела  связи  и
информационного обеспечения управления энергетики, транспорта и связи;

документовед отдела организационной работы;
инспектор  по  контролю  за  исполнением  поручений  отдела  организационной

работы;
старший  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела

транспорта управления энергетики, транспорта и связи;
старший  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела

транспорта управления энергетики, транспорта и связи;
специалист  по  охране  труда  службы мобилизационной  работы и  гражданской

обороны отдела правового обеспечения и кадровой работы;
экономист отдела организационной работы;
экономист 1 категории отдела организационной работы;
эксперт  отдела  энергетики  и  энергосбережения  управления  энергетики,

транспорта и связи;
юрисконсульт отдела правового обеспечения и кадровой работы.».



4

Пояснительная записка
к приказу Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской

области «О внесении изменения в приказ Департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области от 20 мая 2014 года № 01-01/33 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О персональных данных»

Распоряжением Губернатора Курганской области от 1 августа 2018 года №
237-р  «О  внесении  изменения  в  распоряжение  Губернатора  Курганской  области
от 24 февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти
Курганской  области  внесены  изменения  в  структуру  и  штат  Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  (далее  —
Департамент).

Настоящий  проект  приказа  Департамента  разработан  в  целях приведения
нормативного  правового  акта  Департамента  в  соответствие  с  действующим
законодательством.

Заместитель Губернатора Курганской области —
директор Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области                              А.Ю. Константинов


