
Отчет о проверках, проведенных в 2022 году в соответствии с планом проведения в Управлении Федерального 

казначейства по Орловской области проверок соответствия обработки персональных данных требованиям 

предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на 2022 год 

№ 
№ 
п/п 

Объект проверки Тема проверки Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

проверки 

(квартал) 

Ответственные 

исполнители 

Руководитель 

проверочной 

группы 

Результаты 

проведения 

проверки 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

2020 год, 2021 

год 
1 квартал 

2022 г. 

Начальник 

отдела № 14 

В.В. Большакова 

Начальник отдела 

режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

Д.В. Гармашов 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

2 Отдел № 11 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь 

2022 г. 

1 квартал 

2022 г. 

Начальник 

отдела № 2 

В.В. Горностаева 

Заместитель 

начальника 

юридического 

отдела 

С.Н. Лякишев 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

3 Отдел № 12 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь 

2022 г. 

1 квартал 

2022 г. 

Специалист -

эксперт отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Н.В. Косачёва 

Начальник 

отдела № 14 

В.В. Большакова 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 



4 Отдел № 10 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

февраль 

2022 г. 

1 квартал 

2022 г. 

Главный 

специалист-эксперт 

административно-

финансового 

отдела 

С.В. Семенова 

Начальник 

отдела № 27 

Г.С. Михейкина 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

5 Отдел № 14 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

март 2022 г. 

2 квартал 

2022 г. 

Начальник 

отдела № 19 

Н.Н. Ильченко 

Начальник 

отдела № 1 

О.В. Коновалова 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

6 Отдел № 16 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

март 2022 г. 

2 квартал 

2022 г. 

Начальник 

отдела № 27 

Г.С. Михейкина 

Специалист -

эксперт отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Н.В. Косачёва 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

7 
Юридический 

отдел 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

апрель 2022 г. 

2 квартал 

2022 г. 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела 

режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

В.Е. Щекин 

Начальник отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

И.А. Князькина 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 



8 Отдел № 18 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год,январь -

май 2022 г. 

2 квартал 

2022 г. 

Главный казначей 

отдела внутреннего 

контроля и аудита 

М.А. Еремина 

Начальник 

административно-

финансового 

отдела-главный 

бухгалтер 

О.В. Абрахина 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

9 Отдел Хо 19 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

июнь 2022 г. 

3 квартал 

2022 г. 

Главный 

специалист-эксперт 

административно-

финансового 

отдела 

С.В. Семенова 

Заместитель 

начальника 

отдела № 1 

О.Н. Захарова 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

10 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

июнь 2022 г. 

3 квартал 

2022 г. 

Специалист -

эксперт отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Н.В. Косачёва 

Начальник 

юридического 

отдела С.Г. Рубан 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

11 Отдел доходов 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

июль 2022 г. 

3 квартал 

2022 г. 

Заместитель 

начальника 

юридического 

отдела 

С.Н. Лякишев 

Начальник отдела 

информационных 

систем 

В.В. Канатников 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данньк в 

объекте 

контроля не 

выявлено 



12 Отдел № 21 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

август 2022 г. 

3 квартал 

2022 г. 

Заместитель 

начальника 

отдела № 1 

О.Н. Захарова 

Начальник 

отдела № 19 

Н.Н. Ильченко 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

13 
Операционный 

отдел 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

сентябрь 

2022 г. 

4 квартал 

2022 г. 

Начальник 

юридического 

отдела С.Г. Рубан 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

В.Е. Щекин 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

14 Отдел № 22 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

сентябрь 

2022 г. 

4 квартал 

2022 г. 

Заместитель 

начальника 

отдела № 1 

О.Н. Захарова 

Главный 

специалист-

эксперт 

административно-

финансового 

отдела 

С.В. Семенова 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 

15 

Отдел 

централизованно 

й бухгалтерии 

Соответствие обработки 

персональных данных 

требованиям, 

предусмотренным 

Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«0 персональных данных» 

2020 год, 2021 

год, январь -

октябрь 

2022 г. 

4 квартал 

2022 г. 

Начальник 

административно-

финансового 

отдела-главный 

бухгалтер 

О.В. Абрахина 

Главный казначей 

отдела 

внутреннего 

контроля и аудита 

М.А. Еремина 

Нарушений 

обработки 

персональных 

данных в 

объекте 

контроля не 

выявлено 



Соответствие обработки Нарушений 

персональных данных 

требованиям, 
2020 год, 2021 

год, январь -

октябрь 

2022 г. 

Начальник Начальник 

обработки 

персональных 

16 Отдел № 24 предусмотренным 

2020 год, 2021 

год, январь -

октябрь 

2022 г. 

4 квартал 

2022 г. 
отдела № 1 отдела Хо 2 данных в 

Федеральным законом от 

2020 год, 2021 

год, январь -

октябрь 

2022 г. 

4 квартал 

2022 г. 
О.В. Коновалова В.В. Горностаева объекте 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

2020 год, 2021 

год, январь -

октябрь 

2022 г. 
контроля не 

«0 персональных данных» выявлено 

Председатель Комиссии Е.В. Настепанина 


