
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОКРУГУ - ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

г. Тюмень
(место составления акта)

29.11.2017
(дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
МАОУ "Ярковская СОШм 

А-72/6/366-нд/476

По адресу/адресам: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Полевая, д. 9
На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало- 
Ненецкому автономному округу от 05.10.2017 № 366-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении
МАОУ "Ярковская СОШ" (ОГРН 1027200776206)

Дата и время проведения проверки:
08 ноября 2017 г. с 11 час. 15 мин. до 16 час. 05 мин. Продолж-ть 4 ч. 50 мин.

“ 16 ” ноября 2017 г. с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолж-ть 3 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: __________ 20 рабочих дней/7 часов50 минут__________
рабочих дней/часов

*
-> . #

Акт составлен:
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Щукина Оксана Валерьевна - директор МАОУ «Ярковская СОШ» 08.11.2017 в 11 час. 15 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

Лица, проводившие проверку:
Шемякина Вероника Сергеевна - главный специалист - эксперт ОЗПСПДиНСИТ. председатель; 

Адамович Татьяна Константиновна - ведущий специалист - эксперт ОЗПСПДиНСИТ.

При проведении проверки присутствовали:
Щукина Оксана Валерьевна - директор МАОУ «Ярковская СОШ» (назначена на должность приказом 
(распоряжением) о приеме на работу Управления образования администрации Ярковского 
муниципального района № 136 от 11.10.2017); Сынкова Анастасия Викторовна - инспектор отдела 
кадров (приказом № 145ж-ОД от 11.10.2017 «О назначении ответственного лица при проведении 
проверки» назначена представителем при проведении плановой выездной проверки).

В ходе проведения проверки:

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) не внесена

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органом государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы:

1. Сведения о результатах проведения проверки на 1 л. в 1 экз.;

2. Основные данные по результатам плановой выездной проверки соблюдения обязательных 
требований в области персональных данных на 16 л. (32 стр.) в 1 экз.;

3. Приказ от 11.10.2017 о назначении Щукиной О.В. директором МАОУ «Ярковская СОШ» на 1 
л. в 1 экз.;

4. Приказ от 11.10.2017 «О назначении ответственного лица при проведения проверки» на 1 л. в 1
экз.;

5. Блок-схема места нахождения базы данных «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на 1 л. 
в 1 экз.;

6. Блок-схема места нахождения базы данных «Аттестаты-СП» на 1 л. в 1 экз.;

7. Инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 26 (на ИСПДн «Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения») на 2 л. в 1 экз.;

8. Инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 04767, инв. номер М007101002229 на 2 
л. в 1 экз.;

*

9. Копия приказа № 145д-ОД от 11.10.2017 «Об утверждении перечней персональных данных, 
обрабатываемых в МАОУ «Ярковская СОШ» в связи в реализацией трудовых отношений, а также 
в связи с оказанием образовательных услуг» на 3 л. в 1 экз.;

10. Копия приказа № 145е-ОД от 11.10.2017 «Об утверждении Перечня информационных систем 
персональных данных» на 4 л. в 1 экз.;

11. Служебная записка главного бухгалтера МАОУ «Ярковская СОШ» № 602 от 08.11.2017 на 2 
л. в 1 экз.;

12. Копия приказа № 11 от 22.05.2014 «О введении программы заполнения на принтере аттестатов 
выпускников школ и веления электронной книги для учета и записи выданных аттестатов (с 
возможностью распечатки) с учетом бланков и отчетностью по ним АТТЕСТАТЫ-СП» и копии 
приказов о внесении изменений на 4 л. в 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Шемякина Вероника Сергеевна - главный специалист - эксперт 
ОЗПСПДиНСИТ, председатель
Адамович Татьяна Константиновна - ведущий специалист - эксперт 
ОЗПСПДиНСИТ• * - '

Отсутствует по

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
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(дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


