
Отметка о заверении копии

УПРАВЛЕНИЕ ФЕД1 
ИНФОРМАЦИОННЫ

РОСКОМНАДЗОР

ЙЕНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
органа государственного контроля (надзора) 
о проведении плановой, выездной проверки

от 0.<к,£)Г. г. № t,
1. Провести проверку в отношении: ОБЛАСТНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "АНГАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" 
(далее -  Оператор), ИНН 3801035995, ОГРН 1023800523493.

2. Место нахождения: 665841, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 17А, д. 9; 
место фактического осуществления деятельности: Иркутская область

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Деменкова Олеся Васильевна - ведущий специалист - эксперт отдела по

защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных 
технологий, председатель;

Меренкова Наталья Эдуардовна - специалист - эксперт отдела по защите прав 
субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

5.1 наименование вида государственного контроля (надзора): 
Государственный контроль (надзор) за соответствием обработки персональных 
данных требованиям законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных;

5.2. реестровый номер государственной функции: реестровый номер
государственной функции во ФГИС «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 10001419922.

6. Установить, что:

- настоящая проверка проводится с целью:
Исполнитель: Савченко А. Л., начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и 
надзора в сфере информационных технологий 
Телефон: (3952) 436616 доб. 160, E-mail: rsoc38@rlm.gov.ru
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выполнения Плана деятельности Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Иркутской области на 2019 год, утвержденного приказом руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области № 240 от 15.11.2018 
г., размещенного на сайте в сети «Интернет» http://38.rkn.gov.ru/; 

проверочный лист не требуется.
- задачами настоящей проверки являются:
проверка соблюдения Оператором требований в области персональных 

данных.

7. Предметом настоящей проверки является:
сведения содержащиеся в документах Оператора и принимаемые им меры по 

исполнению обязательных требований, установленных нормативными правовыми 
актами в области персональных данных;

деятельность Оператора по обработке персональных данных, 
осуществляемой с использованием и (или) без использования средств 
автоматизации, на предмет- ее соответствия требованиям, в том числе мер, 
принимаемых оператором во исполнение требований;

документы и локальные акты Оператора, указанные в части 1 статьи 18.1 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", и 
принятых оператором мер, указанных в части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных";

информационные системы персональных данных, в части, касающейся 
обработки персональных данных субъектов персональных данных;

проверка местонахождения баз(ы) данных, содержащих персональные 
данные граждан РФ.

8. Срок проведения проверки (рабочих дней): не более 16 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 04.06.2019 
Проверку окончить не позднее 26.06.2019

9. Правовые основания проведения проверки: Г
часть 1 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»;
часть 1.1. статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»; ,
пункт 5.1.(1). Положения о Федеральной службе по надзору в сфёре связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного

Исполнитель: Савченко А. Л., начальник отдела по защите прав субъектов персональных/ЛанньЦ и
надзора в сфере информационных технологий
Телефон: (3952) 436616 доб. 160, E-mail: rsoc38@rkn.gov.ru
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228.
пункт 5 Правил организации и осуществления государственного контроля и 

надзора за обработкой персональных данных, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 146;

пункт 8.1.4.1. Типового положения о территориальном органе Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по субъекту Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минкомсвязи России от 02.06.2015 № 193;

пункт 7.1.4.1. Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Иркутской области, утвержденного приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 15.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:

Глава 14 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001. № 197-
ФЗ;

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 

"Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации";

Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и 
методов по обезличиванию персональных данных».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

исследование (обследование) информационной системы персональных 
данных, в части, касающейся персональных данных субъектов персональных 
данных, обрабатываемых в ней (не более 16 рабочих дней - с 04.06.2019 по 
26.06.2019);

рассмотрение документов Оператора (не более 16 рабочих дней - с 04.05.2019 
по 26.06.2019).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) (при их наличии):

за
Правила организации и осуществления государственного контроля/и надзора 
обработкой персональных данных, утвержденные постановлением

Исполнитель: Савченко А. Л., начальник отдела по защите прав субъектов персональных дг
надзора в сфере информационных технологий
Телефон: (3952) 436616 доб. 160, E-mail: rsoc38@rkn.gov.ru
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Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 146.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки: не требуется.

копии учредительных документов Оператора;
типовые формы документов и связанные с ними документы (инструкции по 

заполнению, карточки, реестры, журналы), предполагающие или допускающие 
содержание персональных данных;

письменное согласие субъектов персональных данных на обработку их 
персональных данных;

локальные акты Оператора, регламентирующие порядок и условия обработки 
персональных данных;

документы, подтверждающие ознакомление работников, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 
персональных данных, документами, определяющими политику в отношении 
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных и (или) обучение указанных работников;

документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации при обработке специальных категорий и биометрических 
персональных данных;

документы, характер информации в которых предполагает или допускает 
включение в них персональных данных;

копия документа о назначении должностного лица или уполномоченного 
представителя, которое обязано представлять интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки;

документы, подтверждающие место размещения баз (информационных 
систем) персональных данных;

документы, подтверждающие уничтожение Оператором персональных 
данных субъектов персональных данных по достижении цели обработки.

14. Перечень территориальных органо* 
проведению отдельных мероприятий по к<

Руководитель

С копией приказа о проведен

комнадзора, привлекаемых к 
не привлекаются.

С.Е. Костылов

млен:

Исполнитель: Савченко А. Л., начальник отдела по защите прав субъектов персональных
надзора в сфере информационных технологий
Телефон: (3952) 436616 доб. 160, E-mail: rsoc38@rkn.gov.ru
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