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об устранении наруплений
законодательства о'
персональнь1х даннь1х

|{рокуратурой 1{ольского района во иог1олнение поручения прокуратурь1

мур'!Ё.{Ё# '6]."'' от |2.04.э.оту троведена гтроверка исполнения требований

законодательотва о церсона.]1ьньтх !анньтх в деятельности [осуларственного

областного автономного учрех{дения социального обслухсивания наоеления

;й;;йинский комплекс",'й ц.''р соци_ального обслухсива|1у|я населения> (далее

- !о[усФЁ <|{олярнинский кцсон>' )/ирех<дение)'

Б соответствии со статьей 3 Федер€ш1ьного закона от 27.07.2006 ш 152-Фз

<Ф персо"-""й!'.,""'*, (далее _ Федёральньтй закон от 27.07.2006 ]\ъ 152_Фз)

под пероональнь1ми даннь1ми понимается лтобая информация, относящаяоя к

прямо или косвенно определенному илу| определяемому 
9:'^:1'^:.т:'у/ ^:"'у(Ёуо,..'у персональнь1х данньтх). Фператором вь1отупает государственнь1и орган'

муницишальньтй орган или физинеское лицо, самостоятельно или совмеотно с

другими лицами организу}ощие и (или) осуществля1ощие обработку персональнь1х

даннь1х, а также ог!ределятощие цели обработки персонш1ьнь|х даннь1х' состав

персональнь1х даннь1х, под'1е}кащих обработке' дейотвия (операции), совер1шаемь1е

с персональнь1ми даннь1ми- __-г 
Фбработка персона-]1ьнь1х даннь1х долх{на осуществ'\яться на законнои и

.'р',.д,'вой основе в соответствии с це'1ями обработки персоны1ьнь1х даннь[х.

€огласно чаоти 1 статьи 18.1 Фед.р--,'.'Ёо закона от 27.07.2006 ]ф 152-Фз

оператор обязан г1ринимать мерь1, необходййьте и достаточнь1е для обеспечения

"'"'йЁ" 
ия обязаЁноотей, предусмощеннь1х настоящим Федеральнь1м законом и

принять1ми в ооответствии с ним нормативнь1ми правовь1ми актами' 1{ таким

мерам, в частности' относятся обязанности по назначени}о оператором'

явля}ощимся }оридическим лицом' ответственного за организаци1о обработки

шерсона'1ьнь1х й',""'*, изда||ие-оператор^ом 1"-:у-т:":".'.:'::р'*:::ж} ::*:у::
оператора в отно-."й" обработки персонш1ьнь1х даннь1х' локальнь1х актов по

;;й;;ы обработки персональнь1х даннь1х, а ''.{9,. -:::,#у*::*'9,'
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устанавлива}ощих г1роцедурьт' 
- 
направленнь1е на предотвращение и вь1явление

нарутпений ,'*'"'дЁ'.,".'''-Россййской Федерации, устранение последствий

таких нарутшений, ознакомление работников оператора' непосредственно

осуществля}ощих обработку персональнь1х даннь|х' с положениями

законодательства Российской Федерации, с поло)кениями законодательства

Российской Федерации о персональнь1х даннь!х, в том числе требованиями к

защите пероон€ш{ьнь1х даннь1х, документами' опреде.]б{к)щими политику оператора

в отно1пении обработки персона[!ьнь1х даннь1х' локальнь1ми актами по вопросам

обработки персона.]1ьнь1х даннь1х, и (или) обунение указаннь1х работников.
|{остановлением |{равительства Российской Федерации от 2|.0з.201'2 ]ф21 1

(об утвер)кдении перечня [€Р_, направлеЁньтх ъ|а обеспечение вь1полнения

обязайностей, предусмощеннь1х Федеральнь1м законом <<Ф пероональнь1х даннь1ю)

и принять1ми в соответствии с ним нормативнь1ми правовь1ми актами,

оператор ами, явля}ощимися государственнь1ми или муниципальнь1ми органами)
(д'Ё.. 1 пфе,."") утвер)кден перечень [€р, направленнь1х на обеспечение

исполнения операторами требований Федерального закона от 27.07.2о06

]\9 152-Ф3.
- 1ак, в силу подпункта (е) пункта 1 |{ерення операторь1, являгощиеся

государственнь1ми или муницип&,1ьнь1ми органами, принима1от мерь1'

направленнь1е на обеспечение вь1полнения обязанностей, предусмотреннь1х

Федеральньтм законом от 27.07.2006 ]\ъ 1,52-Фз (о персональнь1х даннь1х)) и

г1ринять1ми в соответствии с ним нормативнь1ми правовь1ми актами, в том числе'

направленнь1е на ознакомление служащих государственного или муницип€ш1ьного

органа, непосредственно осуществля}ощих обработку пероональнь1х даннь1х, о

положени'{ми законодательотва Российской Федерации о персон€|'|ьнь1х данньтх (в

том числе с требованиями к защите персонс|льнь1х данньтх), локальнь1ми актамР| по

,'.'р'.'* обработки персональнь1х даннь1х и (или) организу}от обунение

указанньгх служащих.
|{рокуратурой района 'в ходе проверки

<|{олярнинокий кцсон) является оператором,
персона]1ьнь1х даннь1х щаждан.

9становлено, что прик€}3ом директора }нрех<дения от 09.01 .2019 ф 42-о.д'

создана комиссия по уничтоя{енито персон€ш1ьнь1х данньтх в гоАусон
к|{олярнинокий кцсон)' приказом от 09.01 .20\9 ]ф 39-о.д. утверт{ден перечень

[1{!: ответственнь1х за ре€|ли3аци}о й€р, необходимьтх для обеспечения

сохранности персона.]1ьнь1х даннь1х и искл}оча}ощих несанкционированньтй к ним

доступ г!ри хранении матери€[льнь1х (бумах<ньгх и матпинньтх) носителей

персона"]1ьнь1х даннь1х, приказом от 09.01 .20|9 ]хгр 35-о.д. утвержден перечень

иггформационнь1х систем персон€|льнь|х даннь1х и перечень персон€!_г{ьнь1х даннь1х'

содержащихся в программнь1х комплексах, входящих в состав инфоцм-а_шионнь1х

систем персон€[пьнь1х даннь1х !нре>кдения, приказом от 09.01 .20\9 ш9 31-о.д'

утвержден перечень персон€}льнь1х да}тнь1х, обрабатьтваемь1х в гоАусон
<|{оляр н инокий кцс он>.

Ёместе с тем' установлено' что сотрудники 9нрехсдения, наделеннь1е

полномочиями обрабатьтвать персонапьнь1е цаннь1е' с указаннь1ми локальньтми

актами гоАусон к|[олярнйнский кцсон> надлея{ащим образом не

ознакомленьт.
1аким образом, в нару1пение части 1 статьи 18.1 Федерального закона от

27.07.2006 м 1э:-оз'.о .'фо"а,ьнь1х даннь1ю), подпункта ((е) пункта 1 |1ерення

мер' направленнь1х на обеспечение вь1полнения обязанностей, предусмощеннь1х

установлено' что гоАусон
осуществля1ощим обработку
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Федеральнь1м законом <<Ф персональнь1х даннь1ю) и г|ринять1ми в соответствии с
ним нормативнь1ми правовь1ми актами' операторами, явля}ощимися
государственнь1ми или муниципш1ьнь1ми органами' утвер)кденнь1х
|[остановлением |[равительства Российской Федерации от 21.0з.20|2 ]\ъ 211:,

руководством гоАусоЁ <|{олярнинский кцсон) не принять1 своевременнь1е
мерь1 для ознакомлеъ|ия служащих }нре>кдения, непосредственно
ооуществля}ощих обработку персоны1ьнь1х даннь1х' с положениями
законодательства Российской Федерации о персональнь1х даннь1х' вкл}очая
лока.]1ьнь1е акть1 по вопросам обработки персон€ш1ьнь1х даннь1х.

)/словием, способствутощим допущеннь1м нару1шениям, является
недостаточньтй контроль' осуществляемь1й.'руководителем }нрет<дения за
деятельность}о подчиненнь1х дол){(ностнь1х лиц, сни}!(енито требовательности к
неукоснительному соблтоденито действу}ощего законодательства РФ, нто в ово}о
очередь является основанием для рассмотрения вопроса о привлечении виновнь1х
лиц к установленной законом^ответственности.

в силу п. з ст. 7 Федерального закона (о прокуратуре Российской
Федерации> прокурор, его заместитель' а также по их поручени}о другие
прокурорь1 вправе участвовать в рассмотрении внес9ннь1х ими представлений и
протестов федеральнь|ми органами исполнительной власти) предотавительнь1ми
(законодательнь1ми) и исполнительнь1ми органами субъектов Российской
Федерации, органами местнбго оамоуправления' коммерческими и
некоммерческими организ ациям|4.

Ба основании изло)кенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона
<Ф прокуратуре Российской Федер ации>>,

1РББ9}Ф:

1. Ёезамедлительно рассмотреть данное представление с участием
представителя прокуратурьт района, принять конкретнь1е мерь1 по устраненито
допущеннь1х нарутпений законодательства' причин || условий им
способствугощих.

2. о времени и месте рассмотрения представления уведомить
г{рокуратуру 1{ольского района заблаговременно.

з. Ф результатах рассмотрения представления и лринять1х мерах сообщить
в прокуратуру 1{ольского района в письменной форме в установленньтй 3аконом
срок.

3аместитель прокурора района

юрист 1 класса !.|{. 1,1ванов

€.Ё. йуканова, тел. 8(8 1 5) з06-20 -46


