
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

04 апреля 2017 г.                                                                                            № 434 
 

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тобольска от 20.04.2016 № 790  

 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006                
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства 
Российской Федерации  от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
федеральным законом «О персональных данных»: 

 
1. В распоряжение Администрации города Тобольска от 20.04.2016                   

№ 790 «Об отдельных мерах, направленных на реализацию постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211» внести 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Приложения № 3 к распоряжению изложить в новой 
редакции: «5. Проверки осуществляются ответственным за организацию 
обработки персональных данных, либо комиссией, образуемой 
распоряжением Главы города Тобольска (далее-комиссия). При 
осуществлении проверки комиссией, комиссия состоит не менее чем из трех 
сотрудников. Вопросы, относящиеся к компетенции комиссии 
рассматриваются по мере необходимости. Принятые решения считаются 
правомочными, при голосовании не менее половины присутствующих 
членов комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов, 
присутствующих членов комиссии. При разделении голосов поровну 
решение принимает председатель комиссии. Ведение делопроизводства, 
контроль за исполнением принятых решений возлагается на секретаря 
комиссии. В проведении проверки не может участвовать  сотрудник, прямо 
или косвенно заинтересованный в её результатах». 

1.2. Пункт 10 Приложения № 3 к распоряжению изложить в новой 
редакции: «10.Проверка должна быть завершена не позднее 5 рабочих дней 
со дня начала проверки, утвержденного графиком. Ответственный за 
проведение проверки (ответственный за организацию обработки 
персональных данных) не позднее 3 рабочих дней с даты её окончания 
оформляет акт по результатам проверки внутреннего контроля. В случае 



проведения проверки комиссией оформляется протокол проведения 
внутренних проверок контроля не позднее 3 рабочих дней с даты окончания  
проверки. При наличии отраженных в акте (протоколе) нарушений, 
структурное подразделение администрации города обязано направить в 
сектор по организации межведомственного взаимодействия и обеспечения 
защиты персональных данных информацию по факту устранения 
выявленных нарушений в течении 60 календарных дней после подписания 
акта (протокола). При наличии разногласий по итогам проверочных 
мероприятий руководитель структурного подразделения на следующий день 
после получения акта (протокола) направляет служебное письмо на имя 
заместителя Главы города, управляющего делами. В течении 5 рабочих дней 
с момента получения разногласий проводится проверка их обоснованности и 
составляется письменное заключение, которое приобщается к акту 
(протоколу). О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для 
устранения выявленных нарушений ответственный докладывает Главе 
города в форме служебной записки. О результатах проведения внеплановой 
проверки и принятых мерах в адрес заявителя подготавливается и 
направляется письменный ответ».  

1.3.Приложение № 2 к  Правилам осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных  Приложения  № 3 к распоряжению дополнить и 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.  

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы  города, управляющего делами (Е.Ю. Миленина). 

 
 
 

Глава города                                                                                         В.В. Мазур  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к распоряжению 
Администрации города Тобольска 

от 04 апреля 2017 г. № 434 
 
 

АКТ № ____ 
проведения проверки внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

Администрации города Тобольска 
 

Настоящий Акт составлен в том, что «__»_______201_ г. 
__________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. сотрудника) 

проведена проверка _________________________________________________ 
                                    (тема проверки, наименование структурного подразделения) 

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями: 
__________________________________________________________________ 

(название документа) 

__________________________________________________________________ 
В ходе проверки проверено: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
В результате проверки установлено: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Меры по устранению нарушений: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Срок устранения нарушений: _______________________________________ 
 

Акт составил: 
______________________        _________________    _____________________        
                          (должность)                                                              (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 
 

С актом ознакомлены: 
 

______________________        _________________    _____________________        
                          (должность)                                                              (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 


