
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 

17.09.2019  № 139-р 
с. Мамонтово  
 

Об утверждении плана проведения 

внутренних проверок условий обработки 

персональных данных в Администрации 

района 

 

           В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей предусмотренных федеральным законом «О 

персональных данных», правилами осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, установленным Федеральным законом "О персональных 

данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

Администрации Мамонтовского района 

 

        1. Утвердить  план проведения внутренних проверок условий обработки 

персональных данных в Администрации района на 2019 год (Приложение 1). 

        2. Утвердить форму протокола  проведения внутренней  проверки условий 

обработки персональных данных (Приложение 2). 

        3. Внутренние проверки условий обработки персональных данных в 

Администрации района провести  управляющему делами Гроо Е.А. – 

ответственному за организацию обработки персональных данных в Администрации 

района. 

        4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы Администрации района Витмана А.В. 

             

 

 

и.о. главы района             А.В. Витман 



                                                                                                                 Приложение 1  

                                                                                                Утвержден  

                                                                            распоряжением Администрации района 

                                                                           от 17.09.2019  № 139-р 

 

 

План 

проведения внутренних проверок условий обработки персональных данных в 

Администрации района на 2019 год 

 
№ 

п/п 

тема проверки дата проверки исполнитель 

1. Соблюдение правил обработки 

персональных данных отделом учета и 

отчетности Администрации района 

18.09. - 27.09.2019 ответственный за 

организацию 

обработки 

персональных данных 

Гроо Е.А. 

2. Соблюдение правил рассмотрения 

запросов субъектов персональных 

данных при предоставлении 

муниципальных услуг комитетом по 

архитектуре, строительству и ЖКХ 

Администрации района 

15.10.- 22.10.2019 ответственный за 

организацию 

обработки 

персональных данных 

Гроо Е.А. 

3. Соблюдение порядка доступа в 

помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных в 

Администрации района 

13.11.- 20.11.2019 ответственный за 

организацию 

обработки 

персональных данных 

Гроо Е.А. 

4. Соблюдение правил обработки 

персональных данных комитетом по 

экономике Администрации района 

02.12.- 09.12.2019 ответственный за 

организацию 

обработки 

персональных данных 

Гроо Е.А. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение 2 

                                                                                                                 Утверждена 

                                                                            распоряжением Администрации района  

                                                                            от 17.09.2019 № 139-р 

 

Форма протокола  проведения внутренней  проверки условий обработки 

персональных данных 

Протокол № _____ 

проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных 

 

Настоящий Протокол составлен в том, что __.______.201__ ответственным за организацию 

обработки персональных данных проведена проверка 

________________________________________________________________________ 

(тема проверки) 

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

(название документа) 

В ходе проверки проверено: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Выявленные нарушения: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Меры по устранению нарушений: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Срок устранения нарушений: _________________________. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных  

______________________________И.О. Фамилия 

  

 


