
 

 

 

21 февраля 2022 г.  № ПР-351-56-о 
Чита 

Об утверждении перечня должностей федеральных государственных   

служащих, Забайкальского управления Ростехнадзора, замещение          

которых предусматривает осуществление обработки персональных      

данных либо осуществление доступа к персональным данным  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» и постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направ-

ленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-

ральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-

ственными или муниципальными органами», п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить перечень должностей федеральных государственных 

гражданских служащих Забайкальского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осу-

ществление доступа к персональным данным (далее Перечень) согласно при-

ложению к настоящему приказу. 

2. Отделу кадров и специальной работы (Е.В. Петренко) ознакомить 

заинтересованных лица  с Перечнем под роспись. 

3. Отменить приказ Управления от 20.12.2017 №106к «Об утвержде-

нии перечня должностей федеральных государственных гражданских служа-

щих, Забайкальского управления Ростехнадзора, замещение которых преду-

сматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществ-

ление доступа к персональным данным». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

Руководитель И.Л. Сарин 
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Лист согласования приказа 

«Об утверждении перечня должностей федеральных государственных   служащих, Забай-

кальского управления Ростехнадзора, замещение          которых предусматривает осуществ-

ление обработки персональных      данных либо осуществление доступа к персональным 

данным» 

от 21.02.2022 № ПР-351-56-о 

Исполнитель:  

Начальник отдела кадров и спе-

циальной работы 

Е.В. Петренко 

Проект вносит: 
 

Начальник отдела кадров и спе-

циальной работы 

Е.В. Петренко 

Проект согласован: 
 

Начальник отдела правового 

обеспечения 

А.А. Лисовский 

  

Врио начальника отдела доку-

ментационного и информацион-

ного обеспечения 

Е.В. Борисов 

  

Разослать: 

1.  В дело; 

2.  Заместителю руководителя Кодочигову В.А. 

3.  Заместителю руководителя Лархаеву С.Л. 

4.  Финансово-хозяйственный отдел 

5.  Контрольно-аналитический отдел 

6.  Отдел документационного и информационного обеспечения 

7.  Отдел кадров и специальной работы 
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Приложение  
 

     Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих 
Забайкальского управлении Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным  
 

Обработка персональных данных и доступ к персональным данным осуществляется 
федеральными государственными гражданскими служащими Забайкальского управлении 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
замещающими следующие должности: 

  
 1 заместитель руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 
  
2. отдел кадров и специальной работы: 
начальник отдела;  
ведущий специалист-эксперт отдела; 
специалист 1 разряда; 
 
3. финансово-хозяйственный отдел: 
начальник отдела;  
главный специалист-эксперт; 
ведущий специалист-эксперт;  
старший специалист 1 разряда; 
старший специалист 2 разряда. 
 
4. контрольно-аналитический отдел: 
начальник отдела; 
заместитель начальника отдела; 
ведущий специалист-эксперт; 
специалист – эксперт. 
 
5.отдел документационного и информационного обеспечения: 
начальник отдела; 
ведущий специалист-эксперт; 
специалист-эксперт; 
старший специалист 2 разряда; 
специалист 3 разряда. 
 
6, отдельные  должности в должностные  обязанности, которых входит оказания 

государственных услуг.  
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