
РОСКОМНАДЗОР

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

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения

26.06.2019 № 11-3 8/06/5 7-ид/-/1/14

Наименование проверяемого лица (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя):
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АНГАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ» (далее -  ОГАУСО «АПНИ», Оператор) ОГРН 1023800523493, ИНН 
3801035995

Г -

Регистрационный номер (ИД) (при наличии):
38-16-001615

Наименование вида деятельности (услуги):
обработка персональных данных

Наименование территориального органа, проводившего проверку:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области

Дата и номер приказа о проведении 
проверки: 24.05.2019 № 57-нд

04.06.2019 № 60-нд
10.06.2019 № 66-нд

Дата и номер акта о проведении 
проверки: 26.06.2019 № А-3 8/06/5 7-нд/63

Содержание нарушения:
1. Представление ОГАУСО «АПНИ» в уполномоченный орган Уведомления об 

обработке персональных данных (далее -  Уведомление), содержащего неполные и 
недостоверные сведения, в нарушение требований, предусмотренных п.п. 3, 5, 10.1 ч.
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3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" 
(далее -  Закон).

В ходе проведения проверки установлено, что сведения, содержащиеся в 
реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, не 
соответствуют в полном объеме фактической деятельности ОГАУСО «АПНИ» по 
обработке ПДн, а именно:

-  представлены неполные сведения, предусмотренные п. 3 ч. 3 ст. 22 Закона 
(категории персональных данных):

Несоответствия по содержанию уведомления Оператора по данному пункту 
сведений заключается в том, что кроме сведений по категориям ПДн, содержащихся в 
Реестре операторов, обрабатывающих персональные данные, ОГАУСО «АПНИ» 
фактически осуществляется обработка также таких категорий ПДн как: пол, 
гражданство, адрес электронной почты, данные свидетельства о рождении, данные 
свидетельства о заключении брака, сведения об инвалидности, данные полиса ОМС, 
сведения о составе семьи, фотоизображение, сведения о банковских счетах, картах, 
данные пенсионного удостоверения..

-  представлены неполные сведения, предусмотренные п. 5 ч. 3 ст. 22 Закона 
(правовое основание обработки персональных данных):

В Уведомлении не указаны нормативно-правовые акты и документы, также 
определяющие правовые основания обработки персональных данных ОГАУСО 
«АПНИ», применяемые Оператором в своей деятельности, а именно:

-  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146- 
ФЗ;

-  Гражданский кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете;
-Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
-Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»;
-Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»;
-Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан»;

-  Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
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работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда»;

-  Согласие на обработку персональных данных.

-  представлены неполные сведения, предусмотренные п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Закона 
(сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей ПДн граждан 
Российской Федерации):

В ходе проверки установлено, что информация, содержащаяся в реестре по 
вышеуказанному пункту уведомления, не соответствует сведениям по фактическому 
местонахождению баз данных информации, содержащих персональные данные 
граждан Российской Федерации, обрабатываемых ОГАУСО «АПНИ» в рамках своей 
деятельности.

По результатам проверки установлено, что местонахождением баз данных 
информации, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации 
также является:

-  664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а
-  664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

2. Обработка ОГАУСО «АПНИ» персональных данных в случаях, 
непредусмотренных Федеральным законом "О персональных данных".

В ходе проверки выявлены факты обработки персональных данных 
родственников (членов семьи) сотрудников ОГАУСО «АПНИ» в случаях, не 
предусмотренных ФЗ «О персональных данных», а именно:

-  указание в личной карточке работника (унифицированной форме Т-2) 
избыточных сведений о дате и месяце рождения ближайших родственников, внесение 
которых не предусмотрено вышеуказанной унифицированной формой;

-  указание в личном листке по учету кадров персональных данных 
родственников (членов семьи) в объеме фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года 
рождения, в отсутствие согласий субъектов персональных данных.

Выявленные факты свидетельствуют о нарушении требований ч. 1 ст. 6 ФЗ «О 
персональных данных».

Основание выдачи предписания:
п. 46 Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за 
обработкой персональных данных, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2019 № 146

Срок устранения нарушения: 26.07.2019

Срок сообщения об устранении нарушения:
при устранении указанного в предписании нарушения сообщить письменно, с 
приложением подтверждающих документов в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
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Иркутской области, 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, факс: 
(395-2) 43-66-04

не позднее 30.07.2019

Должностные лица, проводившие проверку

Ведущий специалист - эксперт

Специалист - эксперт

Деменкова Олеся Васильевна 

Меренкова Наталья Эдуардовна

г


