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ГОТОВИМСЯ К ИНСПЕКЦИОННОЙ 

ПРОВЕРКЕ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ 

ДАННЫМ С 01.07.2017 Г.

ПО-НОВОМУ
УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

ЧТО БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ РОСКОМНАДЗОР?



Федеральный закон Российской Федерации от 19 декабря 2005 года N 160-ФЗ «О

ратификации конвенции Совета Европы о защите физических лиц при

автоматизированной обработке персональных данных».

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации».

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N

687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21

декабря 2011 г. N 346 «Об утверждении административного регламента Федеральной

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

по предоставлению государственной услуги» ведение реестра операторов, осуществляющих

обработку персональных данных».

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября

2011 г. N 312 «Об утверждении 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 Российской

Федерации в области персональных данных».

Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 N 228 "О Федеральной службе по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" (вместе с

"Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций").

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных

Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с

ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися

государственными или муниципальными органами".

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных».

Приказ Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю от 18

февраля 2013 г. N 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных».

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 N 512 "Об утверждении

требований к материальным носителям биометрических персональных данных и

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных

данных".

Приказ Роскомнадзора от 10.02.2015 N 13 "Об утверждении Инструкции по работе

с обращениями граждан, объединений граждан и юридических лиц в Федеральной

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций и ее территориальных органах".

Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 N 996 "Об утверждении требований и

методов по обезличиванию персональных данных" (вместе с "Требованиями и

методами по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в

информационных системах персональных данных, в том числе созданных и

функционирующих в рамках реализации федеральных целевых программ").

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



"Методические рекомендации по применению приказа Роскомнадзора от 5

сентября 2013 г. N 996 "Об утверждении требований и методов по обезличиванию

персональных данных" (утв. Роскомнадзором 13.12.2013)

Рекомендации по заполнению формы уведомления об обработке (о намерении

осуществлять обработку) персональных данных» (утв. Роскомнадзором

29.01.2016)

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2017 № 13-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в

области персональных данных

1. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных

законодательством Российской Федерации в области персональных

данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с

целями сбора персональных данных, за исключением случаев,

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия не

содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет предупреждение или

наложение административного штрафа

на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей;

на должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей;

на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в

области персональных данных

2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в

случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области персональных данных,

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо

обработка персональных данных с нарушением установленных

законодательством Российской Федерации в области персональных данных

требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной

форме субъекта персональных данных на обработку его персональных

данных, – влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей;

на юридических лиц – от 15 000 до 75 000 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в

области персональных данных

3. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством

Российской Федерации в области персональных данных обязанности по

опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного

доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении

обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых

требованиях к защите персональных данных – влечет предупреждение

или наложение административного штрафа

на граждан в размере от 700 до 1 500 рублей;

на должностных лиц – от 3 000 до 6 000 рублей;

на индивидуальных предпринимателей – от 5 000 до 10 000 рублей;

на юридических лиц – от 15 000 до 30 000 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в

области персональных данных

4. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством

Российской Федерации в области персональных данных обязанности по

предоставлению субъекту персональных данных информации,

касающейся обработки его персональных данных, – влечет

предупреждение или наложение административного штрафа

на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей;

на должностных лиц – от 4 000 до 6 000 рублей;

на индивидуальных предпринимателей – от 10 000 до 15 000 рублей;

на юридических лиц – от 20 000 до 40 000 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в

области персональных данных

5. Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством

Российской Федерации в области персональных данных, требования

субъекта персональных данных или его представителя либо

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении в

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для

заявленной цели обработки, – влечет предупреждение или наложение

административного штрафа

на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей;

на должностных лиц – от 4 000 до 10 000 рублей;

на индивидуальных предпринимателей – от 10 000 до 20 000 рублей;

на юридических лиц – от 25 000 до 45 000 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в области

персональных данных

6. Невыполнение оператором при обработке персональных данных без

использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий,

обеспечивающих в соответствии с законодательством Российской Федерации в

области персональных данных сохранность персональных данных при

хранении материальных носителей персональных данных и исключающих

несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или

случайный доступ к персональным данным, их уничтожение, изменение,

блокирование, копирование, предоставление, распространение либо иные

неправомерные действия в отношении персональных данных, при отсутствии

признаков уголовно наказуемого деяния – влечет наложение административного

штрафа

на граждан в размере от 700 до 2 000 рублей;

на должностных лиц – от 4 000 до 10 000 рублей;

на индивидуальных предпринимателей – от 10 000 до 20 000 рублей;

на юридических лиц – от 25 000 тысяч до 50 000 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в области

персональных данных

7. Невыполнение оператором, являющимся государственным или

муниципальным органом, предусмотренной законодательством Российской

Федерации в области персональных данных обязанности по обезличиванию

персональных данных либо несоблюдение установленных требований или

методов по обезличиванию персональных данных - влечет предупреждение или

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 000 до

6 000 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 13.11.1. Распространение информации о свободных рабочих

местах или вакантных должностях, содержащей ограничения

дискриминационного характера

Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных

должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, -

наложение административного штрафа на должностных лиц - от 3 000 до 5

000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 рублей до 15 000 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации

1. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности

в области защиты информации (за исключением информации, составляющей

государственную тайну), - наложение административного штрафа на должностных

лиц - от 1 500 до 2 500 рублей; на юридических лиц - от 15 000 до 20 000 рублей.

2. Использование несертифицированных информационных систем, баз и банков

данных, а также несертифицированных средств защиты информации, если они

подлежат обязательной сертификации (за исключением средств защиты информации,

составляющей государственную тайну), - наложение административного штрафа на

должностных лиц - от 2 500 до 3 000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 25

000 рублей с конфискацией несертифицированных средств защиты информации или

без таковой.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица,

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо

распространение этих сведений в публичном выступлении, публично

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации -

наказываются штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными

работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1-го

года, либо принудительными работами на срок до 2-ух лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до 3-х лет или без такового, либо арестом на срок 4-х месяцев, либо лишением

свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного

положения, -наказываются штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1-го года до 2-

х лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок от 2-х до 5-ти лет, либо принудительными

работами на срок до 4-х лет с лишением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет или без такового,

либо арестом на срок до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на срок до 4-х лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до 5-ти лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

(извлечение)

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

……

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им

трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого

работника;

ДИСИПЛИНАРНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных

данных);

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ



автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных

данных с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие

персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для

уточнения персональных данных);

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ



уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются

материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится

невозможным без использования дополнительной информации определить

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку

информационных технологий и технических средств;

трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина в том числе его

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в

которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти

гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и

пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое СОГЛАСИЕ НЕ

ТРЕБУЕТСЯ в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных

или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах,

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях,

съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и

подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является

основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.

ИЗОБРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте

экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное

или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании

судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было

компенсации.

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1

настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать

удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его

распространения.

ИЗОБРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ

Статья 18.1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных

настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными

правовыми актами, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом

или другими федеральными законами. К таким мерам могут, в частности,

относиться:

1) Назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за

организацию обработки персональных данных;

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



РАСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЛИ ФИЛОСОФСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ 

С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Локальный нормативный акт (документ, определяющий политику оператора

в отношении обработки персональных данных)

Уведомление о начале обработки персональных данных

Письменная форма согласия на обработку персональных данных

o для соискателя

o для работника

o для третьих лиц

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Приказ о назначении уполномоченного лица за организацию обработки

персональных данных

Инструкции по заполнению форм кадровых документов, в которых

используются персональные данные

Журналы (реестры, книги), необходимые для однократного пропуска на

территорию работодателя

Карточки пр.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Утверждается уполномоченным лицом в организации

Не требует при утверждении учета мнения представительного органа работников

Может быть, один а может быть несколько:

Например,

ЛНА, определяющий общие принципы обработки персональных данных

ЛНА, определяющий порядок обработки персональных данных на бумажных носителях

ЛНА, определяющий порядок обработки персональных данных в информационных

системах

ЛНА, определяющий порядок хранения персональных данных

ЛНА, определяющий порядок передачи персональных данных

ЛНА, определяющий порядок обработки персональных данных должностными лицами,

непосредственно осуществляющими обработку

ЛНА, определяющий порядок обработки персональных данных при нахождении на

территории работодателя третьих лиц

И др.

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ



Обязательно должен быть доведен под роспись до сведения всех работников

организации

Должен отвечать всем требованиям, предусмотренным действующим

законодательством

Наличие перечня должностных лиц имеющих полный доступ;

Наличие перечня должностных лиц имеющих ограниченный доступ (с указанием целей и

перечня персональных данных);

Закрепление внутреннего доступа;

Закрепление внешнего доступа;

Определение порядка хранения документов, содержащих персональные данные;

Определение порядка действий представителей работодателя при нахождении на территории

третьих лиц и при передачи персональных данных третьим лицам;

Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных

системах персональных данных;

Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной

системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий,

совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

Публикация документа или обеспечение неограниченного доступа к документу

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ



Статья 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»

Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным,

информированным и сознательным

Может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в

любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не

установлено федеральным законом

В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку

его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных

данных

В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его

персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если

такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни

ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПДн



СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЫ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе;

Фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа,

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от

представителя субъекта персональных данных);

Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие

субъекта персональных данных;

Цель обработки персональных данных;

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта

персональных данных;



СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЫ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому

лицу;

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

Подпись субъекта персональных данных.



УВЕДОМЛЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных

данных»

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации от 21 декабря 2011 г. N 346 «Об утверждении

административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

предоставлению государственной услуги» ведение реестра операторов,

осуществляющих обработку персональных данных»



Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных

1. Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем

намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев,

предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Статья 22 Федерального закона № 152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 года



Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных

Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав

субъектов персональных данных обработку персональных данных:

Обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;

Полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является

субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не

предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и

используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и

заключения договоров с субъектом персональных данных;

Относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной

организации и обрабатываемых соответствующими общественным объединением или

религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством российской

федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными

документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться или

раскрываться третьим лицам без согласия в письменной форме субъектов персональных

данных;

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006 года



Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных

Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав

субъектов персональных данных обработку персональных данных:

Сделанных субъектом персональных данных общедоступными;

Включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;

Необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на

территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;

Включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с

федеральными законами статус государственных автоматизированных информационных

систем, а также в государственные информационные системы персональных данных,

созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка;

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006 года



Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных

Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав

субъектов персональных данных обработку персональных данных:

Обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными

законами или иными нормативными правовыми актами российской федерации,

устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их

обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных;

Обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством российской федерации о

транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и

государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006 года



УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Уведомление о своем намерении осуществлять обработку персональных данных,

должно быть направлено до начала обработки персональных данных:

в виде документа на бумажном носителе

в форме электронного документа



УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Заполнение указанного уведомления может производиться в электронном виде.

Электронная форма Уведомления и порядок ее заполнения размещены на "Едином

портале государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), а

также на Портале персональных данных Роскомнадзора (www.pd.rkn.gov.ru).

Уведомление направляется в территориальный орган Роскомнадзора в виде

электронного документа или документа на бумажном носителе и подписывается

уполномоченным лицом.

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pd.rkn.gov.ru/


Наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора;

Цель обработки персональных данных;

Категории персональных данных;

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;

Правовое основание обработки персональных данных;

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых

оператором способов обработки персональных данных;

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 федерального закона № 152-ФЗ «О

персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных

(криптографических) средств и наименования этих средств;

СОДЕРЖАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ



Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица,

ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их

контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;

Дата начала обработки персональных данных;

Срок или условие прекращения обработки персональных данных;

Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных

данных в процессе их обработки;

Сведения о месте нахождения базы данных информации;

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с

требованиями к защите персональных данных, установленными правительством

российской федерации.

СОДЕРЖАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ



Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 «Об

утверждении положения об особенностях обработки персональных данных,

осуществляемой без использования средств автоматизации»

Типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению,

карточки, реестры и журналы) должны содержать:

o сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования

средств автоматизации;

o имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта

персональных данных;

o источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных;

o перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их

обработки;

o общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА 

БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ



Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 «Об

утверждении положения об особенностях обработки персональных данных,

осуществляемой без использования средств автоматизации»

Типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных

может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных,

осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения

письменного согласия на обработку персональных данных;

Типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов

персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со

своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных

интересов иных субъектов персональных данных;

Типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения

персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА 

БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ



Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 «Об

утверждении положения об особенностях обработки персональных данных,

осуществляемой без использования средств автоматизации»

При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для

однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, должны соблюдаться

следующие условия:

Необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена актом

работодателя, содержащим сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без

использования средств автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у

субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к

материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность журнала (реестра, книги),

сроки обработки персональных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта

персональных данных на территорию, на которой находится работодатель, без подтверждения

подлинности персональных данных, сообщенных субъектом персональных данных;

Копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не допускается;

Персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в такой журнал

(книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта персональных данных на

территорию, на которой находится работодатель.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА 

БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ



Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных;

Применение организационных и технических мер по обеспечению

безопасности персональных данных при их обработке в информационных

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные

правительством российской федерации уровни защищенности персональных

данных;

Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки

соответствия средств защиты информации;

Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности

персональных данных и уровня защищенности информационных систем

персональных данных.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ



Учет машинных носителей персональных данных;

Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным

и принятием мер;

Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных

вследствие несанкционированного доступа к ним;

Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в

информационной системе персональных данных, а также обеспечением

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в

информационной системе персональных данных;

Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Информацию о проверках можно получить на официальных сайтах Службы в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

www.rsoc.ru

www.роскомнадзор.рф

http://www.rsoc.ru/
http://www.роскомнадзор.рф/


Виды проверок:

Плановые проверки

Внеплановые проверки

Срок проведения проверки - не может превышать 20 рабочих дней.

В случае возникновения необходимости срок проведения проверки может быть

продлен, но на срок не более 20 рабочих дней.

Выездные (по месту нахождения работодателя)

Документарные (проводится по месту нахождения Службы или ее

территориального органа).

РОСКОМНАДЗОР РФ



1. Уведомление об обработке персональных данных.

2. Документы, необходимые для проверки фактов, содержащих признаки нарушения

законодательства Российской Федерации в области персональных данных,

изложенных в обращениях граждан и информации, поступившей в Службу или ее

территориальный орган.

3. Документы, подтверждающих выполнение работодателем предписаний об

устранении ранее выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в

области персональных данных.

4. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку его

персональных данных.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ



5.Документы, подтверждающих соблюдение требований законодательства

Российской Федерации при обработке специальных категорий и биометрических

персональных данных.

6. Документы, подтверждающих уничтожение работодателем персональных данных

субъектов персональных данных по достижении цели обработки.

7. Локальные акты работодателя, регламентирующих порядок и условия обработки

персональных данных.

8. Исследование (обследование) информационной системы персональных данных, в

части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных,

обрабатываемых в ней.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ





Вы уже знаете, что с 01.07.2017 многократно ужесточаются требования 

по работе с персональными данными?

Предлагаем эксклюзивную для рынка услугу:

АУДИТ ПО ПРОВЕРКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

АУДИТ ПО ПРОВЕРКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВКЛЮЧАЕТ проверку следующих

документов:

Локальные нормативные акты, регулирующие порядок обработки персональных данных

(не более 5 шт.)

Согласия на обработку персональных данных (соискателей, работников, третьих лиц) -

не более 8 видов форм согласий (включая, согласия, получаемые через сайты)

Процедуры, регулирующие порядок соблюдения требований при обработке персональных

данных (сбор, передачу, хранение)

Опрос сотрудников, имеющих доступ к обработке персональных данных внутри компании

Проверка работы с персональными данными на бумажных носителях

По результатам проведенного аудита предоставляется письменное заключение и краткий

план исправления нарушений.

Стоимость: от 150 000 рублей, в зависимости от объёма работ.

За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону: 8 800 775 29 55

Сомневаетесь в необходимости проведения аудита? Отправьте нам на почту vopros@mitrofanova,ru

1 любой документ и мы проверим его бесплатно!

*Аудит по персональным данным не включает в себя проверку обработки персональных данных в информационных

системах.


