
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

636165, Томская обл., 
Кожевниковский р-н, с. Старая 
Ювала, ул. Ульяновская, д. За

(место составления акта)

28.08.2019
(дата составления акта)

_________ 14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Администрация Староювалинского сельского поселения

А-70/4/41-нд/37

По адресу/адресам:

На основании:

636165, Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Старая Ювала, ул. 
Ульяновская, д. За
приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области 
от 15.07.2019 № 41-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении
Администрация Староювалинского сельского поселения (ОГРН 1057006448290)

Дата и время проведения проверки:
“ 01 ” августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолж-ть 3 ч. 00 мин.
66 06 99 августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час.

оо

мин. Продолж-ть 3 ч. 00 мин.
66 14 99 августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час.

оо

мин. Продолж-ть 3 ч. 00 мин.
66 21 99 августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час.

оо

мин. Продолж-ть 7 ч. 00 мин.
66 22 99 августа 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 17 час.

оо

мин. Продолж-ть 8 ч. 00 мин.
66 26 99 августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час.

оо

мин. Продолж-ть 3 ч. 00 мин.
66 27 99 августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час.

оо

мин. Продолж-ть 3 ч. 00 мин.
66 28 99 августа 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолж-ть 3 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: ________________ 8 рабочих дней/33 часа
рабочих дней/часов

Оt /7
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Акт составлен:
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Томской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Глава Администрации Староювалинского сельского поселения Архипова Т.В. 01.08.2019 в 14:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

Лица, проводившие проверку:
Байкалов Андрей Сергеевич - заместитель руководителя Управления, председатель;

Ивасенко Константин Сергеевич - ведущий специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов 
персональных данных, надзора в сфере связи и информационных технологий;
Сергеева Светлана Анатольевна - начальник отдела по защите прав субъектов персональных 
данных, надзора в сфере связи и информационных технологий.

При проведении проверки присутствовали:
Глава Администрации Староювалинского сельского поселения Архипова Т.В.

Управляющий делами Администрации Староювалинского сельского поселения Масюткина К.Г.

В ходе проведения проверки:

Выявлено представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных, 
содержащего неполные сведения
Нарушены требования ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных"

в неполном объеме представлены сведения, предусмотренные п. 3 ч. 3 ст. 22 Федерального 
закона № 152-ФЗ. о категориях персональных данных, а именно: Оператором не указаны такие 
категории персональных данных, как: сведения о судимости; профессия; информация о гражданстве; 
информация о гражданстве; адрес регистрации и (или) места пребывания; документа об образовании 
(номер и дата выдачи), квалификация по документу образования; место работы; стаж работы; 
сведения о воинском учете; ИНН;номер СНИЛС;сведения основного документа удостоверяющего 
личность (номер, дата выдачи, кем выдан).

-  в неполном объеме представлены сведения, предусмотренные п. 4 ч. 3 ст. 22 Федерального 
закона № 152-ФЗ о категориях субъектов персональные данные которые обрабатываются, а именно: 
муниципальные служащие; лица, включенные в кадровый резерв.

Оператором не указаны такие категории персональных данных, как: муниципальные служащие, 
лица, включенные в кадровый резерв;

-  в неполном объеме представлены сведения о правовом основании обработки персональных 
данных, предусмотренные п. 5 ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ, а именно: Оператором не

j  указаны нормативные акты: Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении положения о 
персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении
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его личного дела от 30.05.2005 № 609; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210- 
Ф «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; ст. 8 Федерального 
закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Закон Томской области 
от 08.06.2005 № 91- 0 3  «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан, 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», принятый 
постановлением Государственной Думы Томской области от 26.05.2005 № 2104; Закон Томской 
области от 09.08.2007 № 165-03 «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд».

-  в неполном объеме представлены сведения о перечне действий, осуществляемых с 
персональными данными, предусмотренные п. 6 ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ, а именно: 
обезличивание персональных данных; удаление; блокирование;

-  в неполном объеме представлены сведения об описании мер, предусмотренных статьями 18.1 
и 19 Федерального закона № 152-ФЗ, согласно п. 7 ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ, а 
именно: сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями 
к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации от 
15.09.2008 № 687, а именно: используются типовые формы, установленные Госкомстатом РФ от 
05.01.2004 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты» и разработанные Оператором; сведения об обеспечении безопасности 
персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, 
установленными Правительством Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119:определены 
актуальные угрозы для информационных систем; установлены уровни защищенности персональных 
данных, обрабатываемых в информационных системах. Не представлены сведения об использовании 
об использование шифровальных (криптографических) средств СКЗИ: СКЗИ «КриптоПро CSP», 
версия продукта 4.0.9944 (серийный номер 4040Z60000010FKGY5KH) Класс СКЗИ: КС1.
Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Ко АП

Лицо (лица), допустившее (ие) нарушения: Юридическое лицо - Администрация Староювалинского 
сельского поселения

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) внесена:

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органом государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

РФ, истек

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



Прилагаемые к акту документы:

1. Сведения о результатах проверки на 1 л.

2. Справка о результатах плановой выездной проверки и приложение к ней, всего н а ______ л.

3. Предписание об устранении выявленных нарушений от 28.08.2019 № ________________ н а __л.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Байкалов Андрей Сергеевич - заместитель руководителя 
Управления, председатель
Ивасенко Константин Сергеевич - ведущий специалист - эксперт 
отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в 
сфере связи и информационных технологий
Сергеева Светлана Анатольевна - начальник отдела по защите прав 
субъектов персональных данных, надзора в сфере связи и 
информационных технологий

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

/й -О и )е . О  / / Ю •

(дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


