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

ПП РФ от 15.08.2008 г. № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»

ПП РФ от 21.03.2012 г. № 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»

ПП РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах 
персональных данных»

Законодательство 
 о персональных 

данных



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».

Статья 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ "О 
персональных данных», часть 3:
 
Правительство Российской Федерации устанавливает перечень мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами.

3



Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 
устанавливает перечень мер, обязательных для выполнения 

государственными и муниципальными органами (п. 1):
 

1 •назначение ответственного за организацию обработки персональных данных

2 •утверждение актом руководителя документов (слайд №  6-8)

3
•принятие правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке(при эксплуатации 
информационных систем персональных)

4
•выполнение требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 (при обработке персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации) (слайд 
№ 9-10)

5 •организация проведения периодических проверок условий обработки 
персональных данных (в целях внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных установленным требованиям)
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6
• ознакомление служащих государственного или муниципального органа, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 
положениями законодательства Российской Федерации о персональных 
данных

7
• уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных об обработке (намерении осуществлять обработку) 
персональных данных, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом «О персональных данных»

8
•осуществление обезличивания персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных, в том числе созданных 
и функционирующих в рамках реализации федеральных целевых 
программ (в случаях установленных законодательством)
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В соответствии п.п. б) п. 1 постановления Правительства РФ 
от 21.03.2012 № 211 актом руководителя государственного или 

муниципального органа утверждаются следующие 
документы: 

 

правила обработки персональных данных

правила рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных или их представителей

правила осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных

правила работы с обезличенными данными в 
случае обезличивания персональных данных
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перечень информационных систем персональных данных

перечни персональных данных, обрабатываемых в связи с 
реализацией служебных или трудовых отношений, а также в 
связи с оказанием государственных или муниципальных 
услуг и осуществлением государственных или 
муниципальных функций

перечень должностей служащих, ответственных за 
проведение мероприятий по обезличиванию 
обрабатываемых персональных данных, в случае 
обезличивания персональных данных

перечень должностей служащих, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным 
данным
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должностной регламент (должностные обязанности) или должностная 
инструкция ответственного за организацию обработки персональных

типовое обязательство служащего, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним служебного контракта или трудового договора 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

ему в связи с исполнением должностных обязанностей

типовая форма согласия на обработку персональных данных 
служащих, иных субъектов персональных данных, а также типовая 
форма разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные

порядок доступа служащих в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных
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Постановление Правительства РФ от 
21.03.2012 № 211, п.п. г) п. 1

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 

2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положения об 

особенностях обработки 
персональных данных, 

осуществляемой без 
использования средств 

автоматизации»
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Положением утверждено принятие следующих документов: 
 

документы, подтверждающие факт информирования лиц о факте обработки ими персональных данных, 
обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых 
персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки (п.6 Положения);

типовые формы и связанные с ними документы (инструкции по заполнению, карточки, реестры и 
журналы)характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных 

данных (п. 7 Положения);

журналы (реестры, книги), содержащие персональные данные, необходимые для однократного пропуска 
субъекта персональных данных на территорию или в иных аналогичных целях (п. 8 Положения);

документы, определяющие места хранения персональных данных (материальных носителей) и 
утверждающие перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ 

(п. 13 Положения);

документы, устанавливающие места хранения материальных носителей персональных данных (п. 14 
Положения);

документы, устанавливающие перечень мер, необходимых для обеспечения условий, обеспечивающих 
сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, порядок их 

принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер (п. 15 Положения).
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 Документы, определяющие 
политику в отношении обработки 
персональных данных, подлежат 
опубликованию на официальном 

сайте государственного или 
муниципального органа в 
течение 10 дней после их 

утверждения.

Специальная норма для государственных и муниципальных 
органов, предусмотренная п. 2 Постановления № 211

 

ВАЖНО!

ВНИМАНИЕ !
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Размещение информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 

самоуправления, размещаемая в сети «Интернет»

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»

- сведения о руководителях государственного органа, его структурных 
подразделений, территориальных органов и представительств за 
рубежом (при наличии), руководителях органа местного 
самоуправления, его структурных подразделений, руководителях 
подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них);

- фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация 
приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного характера;



http://
www.rkn.gov.ru
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Рекомендации 

Роскомнадзора

Общие положения , 
касающиеся 

деятельности 
операторов по 

обработке 
персональных 

данных 

Основные понятия, 
цели и правовые 

основания обработки 
персональных данных 

Рекомендации к 
содержанию 
документа, 

определяющего 
политику оператора в 
отношении обработки 
персональных данных

14



В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Оператор до начала обработки персональных 
данных обязан  уведомить уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных 
данных (Роскомнадзор) о своем намерении 
осуществлять обработку персональных данных, 

за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи
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Часть 2 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных»
Оператор вправе осуществлять без уведомления обработку 

персональных данных:

1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;

2) 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;

3) относящихся к членам общественного объединения или религиозной организации

4) сделанных субъектом персональных данных общедоступными;

5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных 
данных;

6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 
территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;

7) включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 
соответствии с федеральными законами статус государственных автоматизированных 
информационных систем;

8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 
федеральными законами или иными нормативными правовыми;

9) обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о транспортной безопасности 16



Типовые случаи обработки персональных данных, не 
подпадающие под исключения ч. 2 ст. 22 ФЗ-152

1 •обработка персональных данных соискателей на должность

2
•наличие сайта, на котором размещены персональные данные сотрудников 

(чаще всего размещаются фамилия, имя, отчество,  должность, 
фотоизображение и как правило на сайтах государственных и 
муниципальных органов) 

3
•наличие сайта, посредством которого осуществляется обработка 

персональных данных посетителей сайта (как правило – сбор 
персональных данных) 

• Обработка данных тех граждан, которые обращаются в органы власти через 
сайт

3

4

17



Сведения, содержащиеся в реестре операторов, за 
исключением сведений о средствах обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке, 
являются общедоступными

3

pd.rkn.gov.ru

18



ОПЕРАТОР, НЕ ДОПУСКАЙ 
НАРУШЕНИЯ Ч.3 СТ. 22 ЗАКОНА

3ПОДДЕРЖИВАЙ ИНФОРМАЦИЮ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
(ч. 7 ст. 22 Федерального закона  «О персональных данных»)

10 рабочих дней

19



Часть 3 статьи 22 Закона о персональных данных дополнена 
п. 10.1., согласно которой уведомление должно содержать 

сведения о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации
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Заполнить форму уведомления или 
информационного письма

www.gosuslugi.ru pd.rkn.gov.ru
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 Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Внесены изменения в ст. 28.3 КоАП РФ:
Должностные лица органа, 

осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, 
вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 13.11 КоАП РФ

Внесены изменения в ст. 28.3 КоАП РФ:
Должностные лица органа, 

осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, 
вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 13.11 КоАП РФ

Установлены семь новых 
составов административных 

правонарушений при 
обработке персональных 

данных

Установлены семь новых 
составов административных 

правонарушений при 
обработке персональных 

данных

Вступил в силу с 1 июля 2017 года
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Часть 1 статьи 13.11 КоАП РФ: 

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 от 1 000 до 3 000 руб.

на должностных 
лиц от 5 000 до 10 000 руб.

на юридических 
лиц от 30 000 до 50 000 руб. 
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Часть 2 статьи 13.11 КоАП РФ: 
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 от 3 000 до 5 000 руб.

на должностных 
лиц

от 10 000 до 20 000 руб.

на юридических 
лиц 

от 15 000 до 75 000 руб. 
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Часть 3 статьи 13.11 КоАП РФ: 

За невыполнение оператором обязанности по опубликованию документа, 
определяющего политику оператора в отношении обработки персональных 
данных или сведениям о реализуемых требованиях к защите таких данных, 
административная ответственность -

предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан от 700 до 1 000 руб.

на должностных 
лиц от 3 000 до 6 000 руб.

на юридических 
лиц от 15 000 до 30 000 руб. 
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Часть 4 статьи 13.11 КоАП РФ: 

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 от 3 000 до 5 000 руб.

на должностных лиц от 10 000 до 20 000 руб.

на индивидуальных 
предпринимателей от 10 000 до 15 000 руб.

на юридических лиц от 20 000 до 40 000 руб. 
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Часть 5 статьи 13.11 КоАП РФ: 

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 от 1 000 до 2 000 руб.

на должностных лиц от 4 000 до 10 000 руб.

на индивидуальных 
предпринимателей от 10 000 до 20 000 руб.

на юридических лиц от 25 000 до 45 000 руб. 
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Часть 6 статьи 13.11 КоАП РФ: 

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 от 700 до 2 000 руб.

на должностных лиц от 4 000 до 10 000 руб.

на индивидуальных 
предпринимателей от 10 000 до 20 000 руб.

на юридических лиц от 25 000 до 50 000 руб. 
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Часть 7 статьи 13.11 КоАП РФ:
 

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 от 3 000 до 6 000 руб.
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УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере связи 
и информационных технологий 

Телефон: 28-67-05

Факс: 28-67-05

Электронная почта: rsockanc48@rkn.gov.ru

Сайт: https://48.rkn.gov.ru

Спасибо за внимание!

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере связи 
и информационных технологий 

Телефон: 28-67-05

Факс: 28-67-05

Электронная почта: rsockanc48@rkn.gov.ru

Сайт: https://48.rkn.gov.ru

Спасибо за внимание!
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