
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл  Республикын  

Паша да калыклан паша вер 

шотышто департаментше 

 Департамент  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 

 

  П Р И К А З 

 

 

     от 11 августа  2016 г.                                                                     № 130-П 

 

 

О внесении изменений в приказ Департамента  

государственной службы занятости населения Республики Марий Эл 

от 19 сентября 2012 г. № 68-П  «О мерах, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных  Федеральным законом  

«О персональных данных» 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 17 августа 2016 г. № 121720160040) 

 

1. В приказ Департамента государственной службы занятости 

населения Республики Марий Эл от 19 сентября 2012 г. № 68-П                    

«О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных  Федеральным законом «О персональных данных» 

внести следующие изменения: 

а) в пункте 1 слова «Департаменте  государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл» заменить словами 

«Департаменте  труда и занятости населения Республики Марий Эл»; 

б) в Положении о порядке обработки персональных данных 

государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, 

работников и граждан в Департаменте  государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл, утвержденном 

вышеуказанным приказом: 

в наименовании слова «Департаменте  государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл» заменить словами 

«Департаменте  труда и занятости населения Республики Марий Эл»; 

в пункте 1 слова «Департаменте  государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл» заменить словами 

«Департаменте  труда и занятости населения Республики Марий Эл»; 



в подпункте «а» пункта 9 слова «прохождении государственной 

гражданской службы Российской Федерации» заменить словами 

«прохождении государственной гражданской службы Республики 

Марий Эл»; 

в пункте 20 слово «бюджетного» заменить словом 

«бухгалтерского»; 

в) в наименовании Типовой формы согласия на обработку 

персональных данных государственных гражданских служащих 

Республики Марий Эл и работников в Департаменте  государственной 

службы занятости населения Республики Марий Эл, иных субъектов 

персональных  данных, утвержденной вышеуказанным приказом, слова 

«Департаменте  государственной службы занятости населения 

Республики Марий Эл» заменить словами «Департаменте  труда и 

занятости населения Республики Марий Эл»; 

г) в Правилах рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в Департаменте государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл, утвержденных 

вышеуказанным приказом: 

в наименовании слова «Департаменте государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл» заменить словами 

«Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл»; 

в пункте 1 слова «Департамент государственной службы занятости 

населения Республики Марий Эл» заменить словами «Департамент 

труда и занятости населения Республики Марий Эл»; 

д) в Типовой форме разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа представить свои персональные 

данные, утвержденной вышеуказанным приказом, слова «Департаменте 

государственной службы занятости населения Республики Марий Эл» 

заменить словами «Департаменте труда и занятости населения 

Республики Марий Эл». 

2. Отделу кадровой и правовой работы (Хмелевой Е.Л.) довести 

настоящий приказ до сведения государственных гражданских служащих 

Республики Марий Эл и работников в Департаменте. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю                        

за собой. 

 

 

 

Руководитель                                                                                А.П. Сычев 

 

 


