
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА,
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

ПРИКАЗ

    31.08.2012 № 42-п

Об утверждении Перечня должностей муниципальных служащих 
структурных подразделений администрации города, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О 
персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации 
от  23.03.2012  №  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» приказываю:

1. Утвердить  перечень  должностей  муниципальных  служащих 
структурных  подразделений  администрации  города,  замещение  которых 
предусматривает  осуществление  обработки  персональных  данных  либо 
осуществление доступа к персональным данным (Приложение № 1).

2. Разместить приказ с приложением на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Владимира.

Заместитель  главы  администрации  города, 
руководитель аппарата В.А. Гарев
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                                                                                           Приложение № 1
                                                                                           УТВЕРЖДЕНО
                                                                                           приказом заместителя 
                                                                                           главы администрации,
                                                                                           руководителем аппарата
                                                                                           от   31.08.2012  № 42-п

                                                Перечень
должностей  муниципальных  служащих  структурных  подразделений 
администрации  города,  замещение  которых  предусматривает  осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 
данным

1. Управление секретариата главы администрации города:
 начальник управления;

заместитель начальника управления;
заместитель начальника управления, пресс-секретарь.
1.1.  Отдел  по  координации  работы  структурных  подразделений 

администрации города и взаимодействию с населением:
заведующий отделом;
консультант;
ведущий специалист;

          специалист 1 категории.
1.2. Группа референтов:
консультант, руководитель группы референтов;
консультант;
главный специалист.
2. Управление оргработы и муниципальной службы:
начальник управления;
заместитель начальника управления, начальник отдела организационной 

работы;
          начальник отдела по кадровой работе;

консультант отдела по кадровой работе;
консультант отдела организационной работы;
главный специалист;
специалист 1 категории отдела организационной работы;
специалист 1 категории отдела по кадровой работе.
3. Управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией:
начальник управления;
заместитель начальника управления, начальник отдела по экономической 

безопасности;
начальник отдела административно-технического надзора;
заместитель начальника отдела административно-технического надзора;
консультант отдела по экономической безопасности;
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главный специалист отдела административно-технического надзора;
главный специалист отдела по экономической безопасности;
специалист 1 категории.
4.  Административная комиссия муниципального образования город 

Владимир:
консультант, ответственный секретарь.
5. Сектор «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации г.Владимир»:
заведующий сектором;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
6.  Управление  экономики,  инвестиций,  развития 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг:
6.1. Отдел реального сектора экономики и инвестиций:
заместитель заведующего отделом.
6.2 Отдел предпринимательства и трудовых отношений:
заведующий отделом;
главный специалист;
ведущий специалист.
6.3 Отдел развития потребительского рынка:
консультант;
главный специалист.
7.  Управление  информатизации,  телекоммуникаций  и 

делопроизводства:
заместитель начальника управления;
консультант отдела информационных систем;
заведующий сектором Интернет-систем;
консультант сектора Интернет-систем.
8. Отдел по мобилизационной политике:
заместитель заведующего отделом.
9. Управление по учету и распределению жилой площади:
начальник управления.
9.1 Отдел по учету и распределению жилых помещений:
заместитель начальника управления, заведующий отделом;
главный специалист;
специалист 1 категории.
9.2 Отдел по учету нуждающихся в жилых помещениях:
заведующий отделом;
заместитель заведующего отделом;
главный специалист;
ведущий специалист.
9.3 Отдел реализации программ по обеспечению жильем:
заведующий отделом;
консультант;
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главный специалист.
10. Архивный отдел:
заведующий отделом;
главный специалист;
ведущий специалист.
11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
консультант.
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