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«Закон о персональных данных» N152-ФЗ

Постановление Правительства РФ N1119 от 

01.11.2012

Постановление правительства РФ N687 от 

15 сентября 2008 г.

Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. N 21



Автоматизированная
обработка

Неавтоматизированная
обработка

• Бумажные журналы
• Личные дела
• Трудовые книжки

• 1С Бухгалтерия
• 1С Зарплата и кадры
• Любые базы персональных 

данных на территории ОУ



Роскомнадзор http://63.rkn.gov.ru/

• планы проверок,

• рассмотрение запросов,

• консультации

ФСТЭК

ФСБ

http://63.rkn.gov.ru/


Меры защиты

Организацион-
ные

Технические



Направить уведомление в Роскомнадзор

http://pd.rkn.gov.ru/operators-

registry/notification/form/

Или уточнить данные 

Разработать организационно 

распорядительную документацию

http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/


 Ответственный за организацию обработки ПДн

 Положение об обработке ПДн

 Определение перечня ИСПДн 

 Определение уровня защищенности ИСПДн

 Определение актуальных угроз ИСПДн и способов их 

нейтрализации.

 Определение перечня должностей сотрудников, 

допущенных к обработке ПДн.



 Определение мест хранения и обработки ПДн.

 Утверждение инструкции пользователя ИСПДн.

 Утверждение форм согласия на обработку ПДн.

 Утверждение правил рассмотрения запросов субъектов 

персональных ПДн

 Журнал регистрации (учета) носителей информации 

содержащих ПДн.

 Инструкции по резервному копированию, антивирусному 

контролю, парольной защите.

 Документальное оформление уничтожения ПДн при 

достижении целей обработки



 Положение об обработке ПДн:

• цели обработки ПДн,

• правовые основания обработки,

• принципы обеспечения безопасности,

• печень обрабатываемых ПДн,

• доступ к ПДн,

• передача ПДн 3-м лицам

• сведения о реализуемых мерах защиты ПДн. 

Образец: http://www.tgl.net.ru/

http://www.tgl.net.ru/


Сайт:

• Публикация ПДн только с разрешения субъекта

• Размещение политики конфиденциальности



Форма обратной связи

Имя
E-mail
Тел.

ОТПРАВИТЬ

Ознакомиться с политикой конфиденциальности

Текст



ФИО, адрес субъекта персональных данных 

или представителя

Наименование и адрес ОУ

Цель обработки ПДн

Перечень ПДн подлежащих обработке

Перечень действий, на совершение которых 

даётся согласие

Срок действия согласия



Определение мест хранения и обработки 

ПДн

Определение правил доступа в 

защищаемые помещения

Назначение ответственных за 

сохранность ПДн.



 Не направление уведомления об обработке ПДн

в РКН, либо неактуальное уведомление.

 Передача ПДн без согласия субъекта третьим 

лицам.

 Невыполнение пунктов Постановления 

Правительства N687

 Отсутствие политики конфиденци-альности на 

официальном сайте, в случае сбора ПДн через 

сайт.



Кодекс об административных правонарушениях РФ:

 Статья 13.11. Нарушение установленного законом 

порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах 

(персональных данных) – штраф от 5 000 до 10 000 р.

 Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) –

штраф от 3 000 до 5 000р.



Кодекс об административных 
правонарушениях РФ:
Статья 19.5. Невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль. Штраф от 
10000 до 20000 рублей.



Вопросы?


