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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона
в сфере персональных данных

Прокуратурой Бутурлинского района на основании задания 
прокуратуры Нижегородской области проведена проверка 
подведомственных учреждений министерства социальной политики 
Нижегородской области на предмет исполнения законодательства о 
персональных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени

Согласно ч. 1 ст. 24 Конституции РФ, сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни без его согласия не 
допускаются.

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» информация о гражданах (персональные данные) 
определяется как любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация.

Свойства данной информации - обеспечивать идентификацию 
конкретного лица - предопределяют отнесение ее к категории 
конфиденциальной, т.е. информации с ограниченным доступом.

Оператор это государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
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Под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152- 
ФЗ «О персональных данных», оператор до начала обработки 
персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных в своем намерении 
осуществлять обработку персональных данных.

В силу ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» уведомление, предусмотренное ч. 1 ст. 22, 
направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа и подписывается уполномоченным лицом.

Согласно ч. 7 ст. 22 вышеуказанного закона в случае изменения 
сведений, указанный в части 3 ст.22, а также в случае прекращения 
обработки персональных данных оператор обязан уведомить об этом 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в 
течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с 
даты прекращения обработки персональных данных.

Проверкой установлено, что ГБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района» в 
реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, не 
значится, уведомление об обработке персональных данных в 
уполномоченный орган не направляло.

Вместе с тем, учреждение социальной защиты осуществляет 
деятельность-, связанную с обработкой персональных своих работников, в 
т.ч. во исполнение требований Налогового кодекса РФ (подготовка и 
предоставление сведений о среднесписочной численности работников, 
справок по форме 2-НДФЛ, расчёта по форме 6-НДФЛ, расчёта по 
страховым взносам), пенсионного законодательства (подготовка и 
предоставлении сведений о страховом стаже застрахованных лиц по форме 
СЗВ-СТАЖ, отчета по форме СЗВ-М).

Выявленные нарушения возникли в результате ненадлежащего 
отношения к своим служебным обязанностям ответственных лиц, умаляют 
соответствующие права граждан на хранение и обработку персональных 
данных в соответствии с законодательно регламентированной процедурой, 
что является недопустимым и подлежит устранению.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по 
основаниям, установленным законом требует привлечения к ответственности 
лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в 
случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него



трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется 
дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1,

ТРЕБУЮ:

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление,
предварительно уведомив прокурора района о месте и времени 
рассмотрения.

2. В течение месяца со дня получения представления принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, а также их 
причин и условий, им способствовавших.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том 
числе, о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру 
Бутурлинского района в письменной форме.

4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры
в рассмотрении представления заблаговременнр проинформировать о дне и 
времени его рассмотрения. |
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