
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 23 ноября 2015 года № 134-ОД «Об утверждении Перечня

персональных данных, обрабатываемых в Департаменте экономического
развития Курганской области, и Перечня информационных систем персональных

данных Департамента экономического развития Курганской области»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Департамента
экономического развития Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  1  к  приказу  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  от  23  ноября  2015  года № 134-ОД «Об  утверждении  Перечня
персональных  данных,  обрабатываемых  в  Департаменте  экономического  развития
Курганской  области,  и  Перечня  информационных  систем  персональных  данных
Департамента экономического развития Курганской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце пятнадцатом слова «образовательного учреждения» заменить словами

«образовательной организации»;
в абзаце двадцать третьем слова «классном чине правоохранительной службы»

заменить словами «классном чине юстиции, классном чине прокурорского работника»;
2) в пункте 2:
в абзаце пятнадцатом слова «образовательного учреждения» заменить словами

«образовательной организации»;
в абзаце двадцать втором слова «классном чине правоохранительной службы»

заменить словами «классном чине юстиции, классном чине прокурорского работника»;
3) в пункте 3: 
в  абзаце  девятом  слова  «образовательного  учреждения»  заменить  словами

«образовательной организации»;
в  абзаце  тринадцатом  слова  «классном  чине  правоохранительной  службы»

заменить словами «классном чине юстиции, классном чине прокурорского работника»;
4) дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4.  Персональные  данные  обрабатываемые  в  Департаменте  в  связи  с

организацией  проведения  конкурсного  отбора  специалистов  в  рамках
Государственного  плана  подготовки  управленческих  кадров  для  организации
народного хозяйства Российской Федерации:

- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
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- место рождения;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,

выдавшего его, дата выдачи;
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
- семейное положение;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
-  сведения  об  образовании,  в  том числе  о  послевузовском профессиональном

образовании  (наименование  и  год  окончания  образовательной  организации,
наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность
по документу об образовании);

- сведения об ученой степени (звании);
- информация о владении иностранными языками, степень владения;
- фотография;
- сведения о трудовой деятельности.

5.  Персональные  данные,  обрабатываемые  в  Департаменте  в  связи  с
рассмотрением обращений граждан:

- фамилия, имя, отчество;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты;
- указанный в обращении контактный телефон;
-  иные  персональные  данные,  указанные  заявителем  в  обращении,  а  также

ставшие известными в процессе рассмотрения поступившего обращения.».
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                                                            С.А. Чебыкин

Марусина В.А.
(3522) 42-94-52


