
                                   

 

 

 

Российская Федерация 

Администрация Стародубского муниципального района  

Брянской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  31 марта 2017 г..  №   91-р 

  г. Стародуб 

 

 

Об утверждении перечня должностей 

администрации Стародубского района, 

замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных 

данных или доступа к персональным 

данным 

 

В целях исполнения в администрации Стародубского 

муниципального района требований Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 № 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», 

Положения администрации Стародубского  муниципального района от 31 

марта 2017 года №220 «Об утверждении Положения об обработке и защите 

персональных данных в администрации Стародубского района», 

Распоряжения администрации Стародубского муниципального «Об 

утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых  в 

администрации Стародубского района, с учетом административных 

регламентов оказания муниципальных услуг,   на основании Структуры 

администрации Стародубского района, утвержденной решением 

Стародубского районного Совета народных депутатов от 23.03.2016 №235, 

действующего штатного расписания администрации Стародубского района, 

справки начальника отдела организационно-контрольной, кадровой работы и 

общим вопросам от 30 марта 2017 года: 

 

1. Утвердить  перечень  должностей администрации Стародубского 

района, замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных или доступа к персональным данным (прилагается). 

 



2. Лицам, замещающие утвержденные данным распоряжением 

должности,  обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, 

Брянской области, нормативные правовые акты администрации 

Стародубского муниципального района в области доступа, обработки и 

защиты персональных данных. 

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации                                        Т.А.Серяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации  

администрации Стародубского 

муниципального района 

от  31 марта 2017 г..  №   91-р 

 

Перечень  должностей администрации Стародубского района, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных или доступа к персональным данным 

№п/п Структурное подразделение, 

наименование должности 
1. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

2. Первый заместитель главы администрации 

2.1. Отдел по делам   ГОЧС и профилактике правонарушений 

 Начальник отдела 

 Старший инспектор -ответственный секретарь административной 

комиссии Стародубского района  

  

2.2. Отдел строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды 

 Начальник отдела 

 Главный инженер-эколог 

 Главный инспектор 

 Старший инспектор 

  

3. Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

3.1. Отдел по социальным вопросам, делам семьи, материнства и 

детства, молодежной политике и спорту 

 Начальник отдела 

 Ведущий специалист –секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних 

 Главный специалист по опеке и попечительству 

 Старший инспектор по опеке и попечительству 

 Старший инспектор по охране прав детства 

3.2. Муниципальный архив 

 Заведующий архивом – главный специалист 

 Специалист I категории 

4. Заместитель главы администрации по финансам и экономики 

4.1. Отдел по экономике и охраны труда 

 Начальник отдела  

 Старший инспектор в области охраны труда 

 Экономист I категории 

 

4.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

 Начальник отдела – главный бухгалтер 

 Бухгалтер I категории 

 Бухгалтер II категории 

5. Отдел организационно -контрольной, кадровой работы и общим 

вопросам 

 Начальник отдела 



 Ведущий специалист по кадрам 

 Ведущий программист 

 Главный инспектор  

6 . Сектор  мобилизационной работы  

 Старший инспектор по мобилизационной работе 

7. Сектор муниципального контроля 

 Главный специалист 

8. Юридический отдел 

 Начальник юридического отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнил: 

Начальник отдела                                                   О.Л.Скрементова 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела                            Н.Н.Рубайло 


