
Экз. № Ъ

Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Тюменской области

г. Заводоуковск 24 октября 2019 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение г. Заводоуковск

По адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г. Заводоуковск, 

ул. Шоссейная, стр. 115 на основании предписания № 126/5/56 от 24.10.2019 

проведена проверка соблюдения порядка исполнения нормативных требований по 

обеспечению защиты персональных данных при их обработке в ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж» отделение г. Заводоуковск1.

Дата и время проведения проверки:

24.10.2019 с 11 час. 50 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 

50 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 час. 50 мин. Акт составлен РУФСБ 

России по Тюменской области. С предписанием о проведении проверки 

ознакомлена заведующий отделением ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» отделение г. Заводоуковск Берсенева Н.В. 24.10.2019 в 12 час. 00 мин., 

подпись Берсенева Н.В. в предписании имеется.

Проверка проведена сотрудником РУФСБ России по Тюменской области

При проведении проверки присутствовал:

- Заведующий отделением колледжа Берсенева Н.В.

- Специалист по кадрам Огнева О.Ю.

Колледж осуществляет свою деятельность на основании устава 

утвержденного приказом директора департамента образования и науки 

Тюменской области № 536/ОД от 23.08.2018.

1 Далее - колледж



Ответственность за организацию обработки персональных данных 

возложена на главного бухгалтера ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

Коровина Алексея Николаевича2.

Для хранения носителей персональных данных в отделе кадров колледжа 

имеется металлический сейф с опечатывающим устройством и специально 

выделенные средства вычислительной техники оснащенные лицензионными 

антивирусными программы.

Факты несанкционированного доступа к персональным данным в колледже 

не выявлено.

В результате проведенной проверки текущего состояния дел по защите 

персональных данных выявлены нарушения ч. 6 ст. 13.12 КоАП РФ, ст.ст. 18.1, 19 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 

«Об утверждении перечня мер направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей предусмотренных Федеральным законом «о персональных данных» 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»3, 

а также иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

колледжа в сфере защиты персональных данных4.

В частности, выявлены нарушения п. «б», «е» ч. 1 Постановления, а именно 

не приведены в соответствие локальные нормативные документы, направленные 

на обеспечение безопасности персональных данных в отделени.

Вывод: в деятельности ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

отделение г. Заводоуковск выявлены нарушения требований законодательства по 

обеспечению защиты персональных данных при их обработке.

В связи с изложенным считаем необходимым:

1. Разработать план устранения выявленных нарушений и недостатков.

2. Об устранении выявленных нарушений и недостатков письменно 

проинформировать РУФСБ России по Тюменской области до 23.11.2019.

2 Приказ от 09.01.2019 г. № 03
3 Далее — постановление
4 пп. 2.1., п. 3 Приказа от 09.01.2019 № 03
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3. Коровина Алексея Николаевича прцвлечь к административной 

ответственности.

Подписи лиц, проводивших проверку:_

С актом проверки ознакомлен:

JT


