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об устранении-причин и условий, способствовавших совершению
,
\
административного правонарушения

®!Г г
Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об
административных

правонарушениях,

УФСБ

России

по

Кабардино-

Балкарской Республике:
1.

Обращает Ваше внимание на то, что при рассмотрении дела об

административном правонарушении № .25/105-19 в отношении директора
МБУ

ДО

«Детская

школа

искусств»

местной

администрации

г.о. Прохладный КБР Перегуда Натальи Васильевны выявлены нарушения
статей 18, 18.1, 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», пунктов 5-16 Требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1
ноября

2012

г.

№ 1119,

выразившиеся

в отсутствии

разработанных

требуемых локальных нормативных актов - моделей угроз безопасности
персональных данных и невыполнении необходимого комплекса мероприятий
по учету машинных носителей персональных данных.
В соответствии с п. 7 ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях установлено, что причиной и условием
совершения административного правонарушения является то, что директор

2

МБУ

ДО

«Детская

школа

искусств»

местной

администрации

г.о. Прохладный КБР Перегуда Наталья Васильевна несвоевременно
инициировала мероприятия по актуализации локальных нормативных актов
организации в соответствии с изменениями в действующих законодательных
актах Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Причинами

и

административного ,

условиями,

способствовавшими

правонарушения,

совершению

является

несоблюдение

законодательства Российской Федерации в области защиты информации, и
отсутствие

должного

контроля

со

стороны

руководства

местной

администрации г.о. Прохладный КБР.
2. Для устранения причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, руководству организации Необходимо
принять

меры

по

обеспечению

требуемого

уровня

защищенности

информационных систем персональных данных, а также усилению контроля
со стороны руководства организации.
3. Непринятие

мер

по

устранению

причин

и

условий,

способствовавших совершению административного правонарушения, может
повлечь за собой ответственность, предусмотренную статьей 19.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Предлагается рассмотреть Представление и в течение месяца со дня
получения письменно сообщить в наш адрес об устранении выявленных
причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения.
Начальник подразделения

