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ПJРЕДСТАВЛЕНИЕ
о0 устранении нарушений законодателъства
в сФере защиты персон€tльньtх данных.

прокуратурой Уренского района проведена проверка деятельностиГБУ ((КаРПОВСКИй ДОМ- ИНТерНат для престарелых и инв€LJIидов), в ходекоторой выявлены нарушения законодательства в сфере защиты
персон€tлъных данных.

В соответствии с п.3 ст.3 Федералъного закона от 27.07.2006 N 152-Фз
"о персон.tлъных данныхll (далее Федеральный закон J\ъ152) под
обработКой персОн€lJIьныХ данньIх понимается- любое действие (операция)
или совОкупностЬ действиЙ (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использовациr{ таких средств с
персон€rльными данными, включая сбор, запиQь, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
исполъзОвание, 

_ 
передачУ (распроСтранение, предоставление, доступ),

обезличивание, блокирование, уд€rление, уничтожение персонatльных данных.Исходя иЗ требований ст.22.1 ФЗ Ns152 ,r"цо, ответственное за
организацию обработкИ персон€tльных данных, обязано доводитъ до сведениrI
работниКов оператора положеНиrI законОдательсТва Российской Федерации о
персон€Lльных данных, лок€шьных актов по вопросам обработки
персон€rлъных данных, требований к защите персон€}JIьных данных.

Приказами директора ГБУ <Карповский дом- интернат для престарелых
и инв€lлидов)назначены ответственные лица за обработку персон€tльньIх
данных.

Между тем указанные работники ГБУ <Карповский дом- интернат дляпрестарелых и инв€UIидов), непосредственно осуществляющие обработку
персон€tльных данных, с положениями законодательства о
данных не ознакомлены. .ЩокуменТы/.tIодтверждающие
указанньIх работников ,с положениямИ законодателъства о

персон€Lльных
ознакомление
персон€Lльных

данных| не представлены.
вilявленные нарушения, являются существенными, нарушают права

граждан на защиту персон€lльных данных.
Причинами и условиями вьUIвленных нарушений являются

ненадлежащее исполнение обязанностей должностЕыми лицами гБу
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<<Карповский дом- интернат для престарелых и инв€tлидов), а также
ослаблени,I должного конТролЯ за деятельностью подчиненных работниковсо стороны руководства r{реждениrl.

В резулътате допущенньгх нарушений недостаточным образом
организована работа должностными лицами гБУ <<Карповский дом- интернат
дJUI престарельtх и инв€Lлидов), что приводит к ненадлежащей орaчr"auц""
деятелъности по заттIите персонаJIьных данных.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01 .1992 Np2202-1 <<опрокуратуре Российской Федерации> прокурор или его заместителъ по
основани,Iм, установленным законом требует привлечения к ответственности
лиц, нарушивших закон.

В си-гry положений ст. 192, Трудового кодекса Российской Федерации в
cJý4lae совершения дисци.rп""uрпого проступка (то естъ неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на неготрудовых обязанностей)
дисциплинарное взыскание.

работодателем к работнику применяется

На основании изложенного, руководствуясъ ст. 24 Федер€tльного закона
от 17.01 .1992 Ns 2202-1<О прокУратуре Российской Федер uцirrr,

ТРЕБУIо:

1 . Безотлагательно рассмот.реть настоящее представление.
2, В установленнЫй законом месячный срок пришIть конкретные меры,

направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условийим способствующих, в том числе решить вопрос о дисциплинарной
ответственности лиц, виновньrх в указанных нарушениях закона.

3. О результатах рассмотрениrI представления и принятых мерах (в том
числе, о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру
уренского муницип'лъного района в письменной форr..

4. С целЬю обеспечениЯ возможНости rIастия работников прокуратуры
в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и
времени его рассмотрения

Прокурор Уренского района М.А. Тихонова

О.А. Артамонычева, 2-|2-7 6


