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О результатах плановой выездной
проверки по соблюдению
обязательных требований в области
обработки персональных данных в
отношении ООО «Дневник.ру»
Уважаемый Гавриил Давидович!
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению
государственного контроля (надзора) за соответствием обработки
персональных данных требованиям законодательства РФ в области
персональных данных (далее – Административный регламент), утвержденного
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 14.11.2011 №
312 (зарегистрирован в Минюсте России 13.12.2011 № 22595) и на основании
приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (далее – Управление) от 17.03.2015 № 72-нд
проведена плановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «Дневник.ру» (далее – ООО «Дневник.ру»).
ООО «Дневник.ру» является юридическим лицом, и зарегистрировано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по СанктПетербургу за основным государственным регистрационным номером
1097847050223. В реестре операторов, осуществляющих обработку
персональных данных ООО «Дневник.ру» зарегистрировано под номером
09-0062296.
В ходе проверки было установлено, что обеспечение безопасности
персональных данных в ООО «Дневник.ру» достигается:
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1. Принятием необходимых правовых и организационных мер для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
2. Изданием документов, определяющих политику оператора в отношении
обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки
персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры,
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации. Устранение последствий таких нарушений;
3. Ознакомлением
работников
оператора,
непосредственно
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе
требованиям к защите персональных данных, документами, определяющими
политику оператора в отношении обработки персональных данных,
локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или)
обучение указанных работников.
Таким образом, на момент проверки ООО «Дневник.ру» принимает
необходимые организационно-правовые меры, направленные на соблюдение
требований законодательства Российской Федерации в области обработки
персональных данных.
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