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УПРАВJIЕНИЕ ФЕДРДЬНОЙ СJМКЕЫ ПО НАДЗОРУ В СФВРЁ СМЗ}1
инФорIиАционньD( ]ЕrfiоJiог}й и MAccoBbD( ком!чм{иIиIII4Й

ПО ВОJIГОГРШсIФЙ ОБПАСТИ И РЕСIТУШIИКЕ IИJIМЬКИЯ

прикАз

Вфrrоfрaд
,ц,ф.dрц

О проводсппп плrвооо вьlэrдrlо проЕ9ркll
Фодерзльвопо пOGудnрGтЕGвшого fiqдrеIного обрезовлтапьшого учрэrцлGшfi s
вшспlвго профGсспошльпого обрa!оиппr tЕолюгралскrп госудrрстroхпtя

lкrдшlв фrзrчскоt культурц}

1. Провости прюрr(у в опlоtцснпlt Фодераltьноrч пOсударсrвеЕного

бюджстиоrю образоватапьного )црЁждG}lи, вшсщего профсссIrопаJIьного

образоввшrя <Волюгрlпскал государ9гвсцная ааадеraил физическоf, культурыD

(ФГБОУ ВПО (ВГАФК)), ОГ?Н 10234034574l?.

2.Мсоm шахо)цGниtl 400005, Волrоrрцская область, г. Воlгоrрц, прrг В, И.

Лснпяа, д.78,

3, tЪзвеrпrтъ лицsхц упоJIномочЁвtlшIrоi на црiсдGяltЁ пршрки:
Кострюков Кrршлlt Евгоньевич - ш&чцtьн к mдапе по защдтr прав ryбьсктов

пФсоrrапъншх данsБк и нtдзора в фsрё шtфФмаlшовнцх тсхнологttй,

предоёдатgпь;

Дорошснко Свqтшна Влqдимlлровrrа * шдуший сЕециаrrнст-9ксперт отдýJIа по

защитЁ праа оубъешов пФсональных дsннЕý( и ядJвора в сфвре uнформацпонпьп

технолоrий;

Журвпсва Елена Алсксаlцровяа , всдущий спациаJшст-9ксперт 0тдола по

мtщитс п!ав субъскгов пGрооваJrьнж дд{rrнх и Еадрорд в офере ннфрмационных

технолоrzйi
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Колсоников Олсг Грпгорьевgч - ввлуrrгrй спtцRsJIrrот,зкспсрт frтдсJIа по

зашлlтс прав субъекmв пФсоfi&rьýьD( дsrrньк и цадзор в сферё нвформациоtil{ых

технологпйi

4, ПримечЬ к проЕодон8Ю проверЕl в к8честве экспсртов, прсдставffгслей

экспсргвьD( оргшизаtий, олGдуIоцrх щц: в€ прl'шIекrryтýя,

5. Установнтъ, что:

- fiаёт$rща, цроrёрка провOдятсд о цслью:

вцполвеtц.л IIrвяа rrрвсде!{н, плаяовьж првЁрок Утrрашrеrшя Фелера.пьной

службы по царФу в сферс связц пвфршlщЕOцяш т€]цолоIий и }taccoвbв

комм}ъrtхшш* по Волгоrрадской облдсп{ я Республико Калмыкяя нд 2014 год,

утверкценнокt rrрЕкцtом рукоrодштеш Ушравrrснrя Роскомвцзора по

Воmогрqдскоf, облвсти ш Рсспубляко Кш}aыrш ol 24.10.2013 JYr 792, размещепногв

на lftпtрнст€таннцG Уrrрrвлсяпr Роскомпцзора ш волrcqрадсвоfi фласти и

Ресrrублrкс Квлмыюrл Ипrврнет.Портвrrл Рошохвалзора &tфlД4,dq,gр_ч,пУ);

- 0sдвчамн fiаgгоялlёf, првёркЕ явJIяIотýя:

IФовФка собдцдешlrl обrзатсльrцtх трбовачrЙ в облsсти обрабоr,и

пёрGоlиль8шх ддшыL
6. Прелметои васtоrщей провЁркц llЕпяетсr:

собrцодснвс обпзатаlпяшх трсбованцй,

7. Срок провеленкя rrpoBepKll: ,10 Dфочrас дной
(п болээ 20 prýoBt Еsi/t5oчеоJl 

'чш)
К провсдояпю провсркп прпступвть с qOlя gпрсlrr 2014 г,

Прворку окончнть HG IIоrдЕао <t28u апрсм 20i4 г.

8. Правовые освовавия провцания проЕерки:

Федеральякй закон от 26.12.200t jYg 294-ФЗ nO задоrс црsв юрtцичсских лиц

п пtIJlивt{Ф/а;пьн}D( цредпришtмдтс.,rсй rФх ос)цlестцпсчпи iýсудrрственного

KoltФoJtll (напзорв) и муt{иrчrпgльного хоttlроля'';

посrвновJtеЕиG Правrrвльствс Рооонйохой Федсрщrи от 16.03.2009 J{g 228 'о
фдерапьноil етухбе по пqдзору в сфорс сьязи, ияформцшонIt!D( теlgологt!й н
масооЕыr( коrаr,tунrrкацrй'';
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прпказ руковомгыIr Фбдсрgлешой 0лухбш по нц(3ору в ферс связп,

внформацнонянr( тсхцологий ц мдосовых коммуннцщий оц 26,12,2012 Jф l4I4 кOб

угвф]tдёнии Положснltя об Упрввпенвк Федсраrrьной с;rулсбш по шцзору в фсре

связи, шtформвционнъD( тсltнолоlтй и мiдсовь[к кOммунЕкашrf, fio ВолгоФцской

областu rr Республяке Калмцв{r}.

в ходе провФlg оGуцЁmэить конrролъ эа собrподсrтrвч требованпй:

Трудовоfi кодскс РосФйской Фсдораlши от 30.12.2Фl. Jte 197-ФЗ (Ж РФ);

Фелсраrrьньтf; sшсон от 27,07.2Фб Лс lý2-Ф3 "О псроналы*ж даlпtых";

Федсрвпьньй заков от 27.07,2006 Nl l19-фЗ ПOб инфорrчацви,

информационных техвологЕrlк I{ о заIщпЕ информаlцtн";

поотsIlонIониё Пра*rтальства Росспйсцоfi ФедсрЕIщ{ от 15.09.2008 j\ig 687 "Об

угвЁрrс.щflrиfi Поrrшсснпя об осфсвностmt обработкlт перOонаJIьных данных,

осуществJlхЕмой беs исполцовавпя средстr аыгоматrваrgпа";

поставовлепЕе Прашtольствв Россвflской Федср8lIцц от 06.07,2008 }|9 5l2 "06

угв€р).(дснgи !рсбованrй к мдтерпаJьнЕм яOф{жпям бпомеtрическах пфýоваJIъýýх

дsнных и тЁжолоцrям хрsябяия такяJ( данЕш( влlс ивформаuttоЕнь!х сцстсх

пФсоЕаIrьвшх даяFшх|l,

9. В прчсссс провёрк!{ проDео,т* шýдующuе церItриffliя по ко}прOfiц

нвобходиrлце Дlя достЕкенця цслsй п зцач првGдсвия цровФкя:
контоль (пgдзор) за оо(пвёIgIвlIЁм обрФошt пýрсопФБтtьп данчliж

трбованиrм зsхоЕодЕЕsrlьства Росешйсrюй Федсрацди в областя пФсоцаJtьнЕд(

дi.нншх;

аапрФ Ш аналиа всобхоДнмых доryuоВтов по сущоотВу прводимой fiроверftя;

ос!aотр мост храrrgния бумджных, нослпшrеfi персонаJIьньD( д8нньт,q

лросл.отр ивфрмацrопно* cнcтatlд& .r том чиýIе осущ€с/гвпGние выборкш

необходиrсой инфриrЦrrrr.

l0. Пврчеяь цишrистбп{it{цх рёппашентов провслевия мероприятиfi по

ковтршю, rrсO6ходпrых дJIя провЁдЁния провЕрок, цминнсrртfiвнюa регламсн1l]в
вза!модейgгы{л (при ваltнчин):
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{цмrtrиоцвтпвl*й ргпаrrент ЕепоJIшонЕt Фацершьяой сгухбой fiо на,дзору в

сффЁ связt{, иЕфорrдациошrшх тоснолоrий п мвссOвшх коммуsнкщий

гооуддрстsсrщой фунrчrшr по оGущЕотвJI€цпю mсудsрствсвного KotпpoJtx (шаворд)

зs соответстшlон обрботкп пGрсоRаJБньо( дшfiýD( цсбоьаrrилк зtцоЕодfirальстаа

Рооспйской ФсдФацкя ь обласпr пGрсоваJIЕItцr( двrrlrшц утворжпенньй rФиказо!il

Минrстсрства сщ!Е п rrrсоовDп. кошr.rуrиrшш* РФ от 14 ноября 2011г, ilе 3l2 п

заршстрхроваfiншf, в Мшюfl€ РФ l3,1220l1 }te 2595.

l l. Псрrlсш дохуrrGtпов, предстs,rjtеIrпс которьж проваряёмым лицом

необходимо дtя достrжGння цЁпеа r зцоч пt овýдOшlя прЕýркпr

копЕrl допуu€Его о пцlЕ8чеЕхх доrDiвосп{ою лпцl идп уполномочеgнOго

продстав}пЁлr, roтopoe обrзаво црсдgгNвлгть пЕгGрссы юрпдпссrою лицЁ прш

J lроведении прверкиi

учреJпrтсJБЕыс доryUсатц оперЕтора;

попо)цЕвие о поrряпке обрабспсt пGрgOlхsJьяш( данншх;

поло)rQннG о подрЁзд9левtв, осущсствIftощем tМвкцпи по органязации

зацIты пqрсоltаJьнцх данньц;

должпостнне реглвшеЕты пtц, lrмеющЕr( дост}ц и (lrлп) осучtеств,llлочtо<

обработку персоншьЕш( дшrtrъD{;

план r.rсроrrригпd по зшttlтс пФсояапъsых дsвншх;

ппзн вЕ}преннж цровЁрок соgюянЕя :lallпllн персон8rlъяых д8пllьш;

прпказ о вазн8чGнци отвGпствёшшt лнц по рабmс с пёрсовалrнымя дsнццмн;

т!повшG форrrн доrумеttто& предIоJIагвIодц{ý илп допускающfiа содерrrмие

пФсоfflлшцх даllЕыц

ж}4lяаJш, рёЁстры, ЕrЕтL содЁрrкащхс цФсоtlалы.ъЕ даняшеt нсобюдиlдlе

дJul одвокраfiопt пропуоrs gбъата пФсоtп,тьных деннЕD( на тсрриторlдо, Hs

когорой вшсодrrтся,опa,рдтор, шп в Енlл( sнarroпrтrrý( цсллх;

догоЕорц с суОьсктшп цсрсонаJrьнъD( даннtл(, лпцGкlиt{ нl вшдш

д€ятельноgгrl, в prмKax которýх ооущеcrвJlяgЕя обрботка порсонаJьньй деннЕrх;

пряккlц об утвOрlцдеввЕ MOgr хрнснltя r.аЁсрищьншх носитслей

персоЕаJIьцнх данньDq
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прlltёзы 0б ycTaHoBrIsEt{H Еqрёчнrt шц, осуш(сствllrlкrщж Фбр*фтку

пqрЁOнальньй даЕвых лIбо шмQюцж к вям доступ;

доrryмснтш, подтв€рх(дgючtцб инфprrирЕаняе Jшц, осущестепяtощих

обработку пбрOонluьньD( даяЕщ( без испоrьзованш срцств авfом8тп9ачiи о фsкге

обработки имш пФсопsJlьвшх двк{ыь обрабожв кýторшх 0ýущ€ýтвляет0!

оп9раторOм бв использовst{н, срЁдств ааfоматпз&цян, катЁгорЕЕ( обрабатывасиьпt

]IФсопаJъЕшrr данЕьц, i Taкrto об особецшgсzrх и пра8шJr8х оryществленtи такой

обрвбсrхи;

доку}дёflты, содФхilIltG овGд€rrхя о соблюдснпи уфIовrцt, оберпечивающих

coxptlнHocтb пФсонаJIьнъD( даtIню( цФ(даш ц кýпшOqакrцлlr несsнкцЕOнированшй

к gим доgцm, пфGчGнь г*ор, вообходвяшх длл офспечGнця тлсm уоловяfr, порrдок

нх пршнrlтия. д тврlG псрсqiнь лfiц, отвsltтвЁllншх ,а рф&Ilязацrfiо }тазанншх мsр;

письмеgное согласиэ суйекюв псрсоЕ4,Iьцых држньп( ва обрабоку их

персоIiдJIьцнх давншх;

рспGqаткa ýrсктронвш< шtаблоцоЕ полеЪ содёржащи€ персон&llьяы0 дsнпые;

, спр8ЕкЕ о постдновкG на беланýýвыf, щет I1ЭВ}ч1, ша коmршх осуtц!ФтФшЁта*

офаботка псрсоЕльнцх дцt8щ;
ж}?наJщ (книrи) уlегс обрашlвнt{й IрЕкдвн (субъектов пФрсональвых

ланшп);

докумвнтц, подт8срrсдающие уЁиqmхеggе операкlром персýIýJIьных даЕньD(

субъектов псрсонаJьЁы)( дll.tlяш( по дýспDкЁнпи цоли обрsботкa;

коrrип доt(умсgтоЁ о ýаsflачёнtrи oтЕgtýтвýпIоr,о ýа орг8нI.1tsаццю обработкr

персоналцlнх дшпьD$

l(опии доrуuGнтоЕ, опредеJиющЕх полrtпдку оп€ратФра а отЕошеЕи!I

обрФоткя псрсоsшьЕцх даЁнцх;

копни лошJlьllьD( акDов, устаýаЕлцв8Jоlцж процФдуры, нацравJlеlшые ца

предоfфащёня9 и ýыgвлаfiно нврlrшснй з!коЕодатQльства РФ, усrраноппе

п oслцствиft таf,ж нарушояиfi ;
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копtrи доt(ум€gтOЕ, рOгламояпrруюоцх прим9н€ние прововшх,

Фргаfiuзsш{оняых ш тсхяхсесrOц мФ по оftсfiечбЕшю безопасuосм перý9н8JIьньrх

дlшных;

копrн документоi по обёGп€ченшо безопаоцост!t парсовлrý|ýх ддrrпцх (в том

числе, доrуцсtaтш по опрсдепошlю угроз бсаопасности псрсон&цьншх даЕвьD(l

докум€нты по прпм€в€Евю оргавпlвционньD( fi тlёхнrшескЁt мер по обаспёчааию

бозопаспости псрсональнж дrнвriD( Iтп их обрабоrгr0 в шIфорr.щ,яонЁцх систЕмш(

пФсональЕIпх данн}ж; доrумеЕтш по тФицепенпю rФOдlедшЕх в уýтановдOltном

шOрцк0 процодr5,у оцспкЕ сооlэоIglвш срёдотв зшцrrш шформацшri доrryмоrпы

по оцсвка эффскгllвноспr цриш{маЁмнх мер по обGспGчёЕtдо бщопао8ооtи

пФсоЕlцьЕш( дrнянх до Екrда в эхGппуеrацпю ивФрмslцtоhtlой свgrсмы

порýовмьншх денньDq довумс}ггьi по rt8rу машиrrцЕх нос}rrвJIбй п9рсонOльЕъц

дsпньD(; доtryцсЕIIц по обнsруreшоо фштов вссапкцвовированного досIупа к

пёрсоЕаJIьннм дшшьБr Е qрпнfтиOм м€р; доrумснтц по восс?Фtовлсgию

перýоfiаrIьншх данЕIФq uодrфчцlтовilтlЕD( нJц, )пrЕчтOхевньD( вслqдствие

шССаНýциояиРВДllfiОГО ДОСТУПа Х ЯПIt{i ДOХУr,{еКrЫ ПО УСТДПОВПеflЦЮ ПРаЕruI ДОСТУПа

к пероонsJьпьо{ дsншfl!(, обрбатшrавrош в }оI(Юм8цlrонвой систе}lе

псрсоЕаJIы{цх ддtlЁцх, в тахх€ обеспечаЕиiiд ртugtрщцtн и уч"rв вý9х дейgгвиа,

ýовсршаOмьD( с пёрооЕаJIьяцмu двЕншип в хЁФрмstшоЕпоr систоме пер(онщьrш

дднных; докуr,{6кгы по коЕтролю за цршtrrasомылaц мер!цlдп по обЕспечýншо

безопаскости персонвлы.rD( донýшх Е ypoвlut rацlищанвоgrп информацrrоЕtfiDl

c}rcтeм пePcoвolbtllD( даввцх;

копхи док}rlrеlпов, опрдеJ!якrщlх порIдок хрЕ€ниs и пспользOвания

персонмшrьD( данlпшс работтrкоr;

доt(Ум€нт, подтЁqрждающuf, ознако1,1лсвис рабmrrиков с доr,,,!умсrгом,

опрOдеJцюtцям пор{док цраrrснил н llспользоЕанш пФсоЕвJIыtшх даgцш(

рsбопrиЕов;

журнФt учGга првФOК юршдrчесrого лнца ипдrrви.ryальноrý

прсдпрпннм8таля, црrод,rrДЕх орýанаиR юgудsрgtвонЦOго коtfтрол' (шцзорв),

0ргдвдмrI мун}щиплtьЕого кокrроJIд.
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12. IIерочвttь террихtрцOJtьпцt( орга8оЁ Pocxoщtaдo,pq учаfiвуац$х в

Б,М. Ккоолав


