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Организация порядка обработки 

персональных данных государственными 

и муниципальными органами

?
1. Основы законодательства в области ПД.

2. Требования к организации обработки ПД

государственными и муниципальными органами.

3. Организация и проведение проверок за

соответствием обработки ПД требованиям

законодательства.
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Основные нормативные  правовые акты

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»
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Основные нормативные правовые акты  (продолжение)

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 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»

Административный регламент исполнения 
Роскомнадзором государственной функции по 

осуществлению государственного контроля (надзора)
за соответствием обработки персональных данных

требованиям законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных, 

утвержденный приказом Минкомсвязи России 
от 14.11.2011 № 312 и зарегистрированный в Минюсте

России 13.12.2011 № 22595
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Надзорные органы

ФСБ России

Роскомнадзор

(уполномоченный 
орган)

ФСТЭК России

Полномочия Роскомнадзора 
в области защиты прав 

субъектов персональных 
данных  

Государственный контроль 
(надзор)

•Приказ Минкомсвязи России  
от 14.11.2011 № 312

Ведение реестра операторов 
обработки персональных данных

•Методические рекомендации, 
утвержденные приказом Роскомнадзора
от 30.05.2017 № 94

Рассмотрение обращений граждан

•ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 
02.05.2006 № 59-ФЗ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

УСТАНОВИЛ

Основные понятия (персональные данные, 
оператор, обработка)

Права субъектов персональных данных

Обязанности и ответственность операторов 

Права и обязанности уполномоченного 
органа

по защите прав субъектов персональных 
данных
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Важные изменения с 01.09.2015

При сборе ПД, в том числе посредством сети "Интернет",

оператор обязан обеспечить обработку ПД граждан РФ с

использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

(ч. 15 ст. 18 Федерального закона № 152-ФЗ)

Сведения о месте нахождения базы данных информации,

содержащей персональные данные граждан Российской

Федерации также вносятся в Уведомление об обработке ПД
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Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 

№ 211 установлены:

✓ Меры,  направленные на обеспечение

выполнения   обязанностей,   предусмотренных   ФЗ 

«О персональных   данных»

✓ Перечень необходимых документов 

✓ Обязанность опубликования политики в 

отношении обработки персональных данных на 

официальном сайте ОИВ
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Электронная форма 

уведомления 

заполняется на Портале 

персональных данных 

Роскомнадзора

www.pd.rkn.gov.ru

Уведомление об обработке ПД

Уведомление направляется в Управление 
Роскомнадзора по РО

на бумажном носителе (подписывается 
живой подписью уполномоченным лицом)

или

в форме  электронного документа 
(подписывается ЭЦП уполномоченным 

органом)

Уведомление заполняется 1 раз,

в том случае, если у Оператора

произошли изменения, или

Управление Роскомнадзора

направило Оператору письмо об

уточнении сведений, то необходимо

заполнить Информационное

письмо о внесении изменения

Если Оператор зарегистрирован 

в Реестре операторов, 

осуществляющих обработку 

персональных данных, в этом случае 

ему присваивается регистрационный 

номер. (Регистрационный номер можно 

узнать на сайте pd.rkn.gov.ru, в разделе 

«Реестр операторов», указав ИНН 

Оператора ) 
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Особенности обработки персональных данных 
работников и служащих установлены:

гл. 14 Трудового Кодекса РФ

Определение объема данных

Получение ПД работника

Обработка специальных 
категорий

Ознакомление работников

Передача ПД третьим лицам

Указом Президента РФ 
от 30.05.2005 № 609

Порядок получения, 
обработки, 

хранения, передачи 
и любого другого 
использования ПД 

служащего

Ведение личного 
дела служащего
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Анализ типичных нарушений 
законодательства о персональных 

данных, допускаемых государственными 
и муниципальными органами

✓ ч. 5 ст. 5 Федерального закона 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных»

✓ ч. 3 ст. 6 Федерального закона 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных»

✓ ч. 1 ст. 10 Федерального закона 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных»

✓ ст. 7 Федерального закона № 152-

ФЗ «О персональных данных»

Проверки 
государственных и 

муниципальных органов

2015 2016 2017

Проведено 

плановых 

проверок

5 3 2

Выявлено 

нарушений
8 6 4

Выдано 

предписаний
4 3 2
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Административная ответственность

7 составов нарушений:
Штрафы:
• На физических лиц от 700 до 5000 р.
• На должностных лиц от 3000 до 20000 р.
• На ИП от 5000 до 20000 р.
• На юридических лиц от 15000 до 75000 р.

Статьи 13.11 КоАП РФ
Нарушение законодательства 

Российской Федерации в области 
персональных данных



Спасибо за внимание!

Контактные телефоны: 285-08-66, 285-08-67

Сайт Управления Роскомнадзора по  

Ростовской области : http://61.rkn.gov.ru/


