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Уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, на который возлагается 

обеспечение контроля и надзора за соответствием 

обработки персональных данных требованиям 

законодательства, является федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере информационных 

технологий и связи- Управление Роскомнадзора

Главная задача — обеспечение защиты прав и свобод

человека и гражданина при обработке его персональных

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность

частной жизни, личную и семейную тайну, защита

личной информации граждан от использования в

интересах третьих лиц.



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

персональных данных», основные понятия  

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) –

ФЗ №152 «О 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;



Правовое основание обработки персональных 

данных в образовательных учреждениях

- Конституция Российской Федерации;

- ст. ст. 86 -90 Трудового кодекса Российской Федерации;

- Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;

- иные Федеральные законы и иные нормативные правовые актами субъекты 

Российской Федерации;

- Устав Учреждения;

- лицензия от …  № …на осуществление образовательной деятельности.



Цель обработки персональных данных в 

образовательных учреждениях

- С целью осуществления деятельности в области образования,

предусмотренной Уставом;

- охраны здоровья обучающихся;

- обработка персональных данных работников осуществляется с цель

соблюдения трудового законодательства Российской Федерации (ТК РФ от

30.12.2001 № 197-ФЗ), Федерального закона "Об образовании в Российской

Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и других федеральных законов,

определяющих случаи и особенности обработки персональных данных, с

целью соблюдения порядка и правил приема на работу, продвижения по

служебной лестнице; повышения квалификации; создания кадрового резерва

и его эффективного использования; оценке результатов работы; оплаты труда

и других выплат в соответствии с законодательством. персональных данных

работников, сведений об их профессиональной служебной деятельности в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и других

федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки

персональных данных



152-ФЗ «О персональных данных» 

(обязанность Оператора)

Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных

• ч. 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.

• ч. 3. Уведомление, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, 

направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа и подписывается уполномоченным лицом.

• ч. 7. В случае изменения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, а 

также в случае прекращения обработки персональных данных оператор 

обязан уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения 

таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных.



2011г. Закон  N 261-ФЗ расширил перечень сведений, 

предоставляемый Оператором в Уполномоченный орган:

- описание мер, предусмотренных ст.18.1 и 19  комментируемого Закона, в том числе 

сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих 

средств;

- 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;

- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в 

процессе их обработки;

- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ 

(Постановление от 15 сентября 2008 г. N 687, Постановление от 1 ноября 2012 г. N 1119 )

2015г. Закон № 242-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2015 года)

часть 3 статьи 22 дополнена пунктом 10.1 следующего содержания:

10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 

персональные данные граждан Российской Федерации;

Изменения законодательства «О персональных данных»



Портал Роскомнадзора по Республике Коми

предоставление сведений по ИСПДН





Виды проверок Роскомнадзора

• Плановая проверка, в том 
числе систематическое 
наблюдение в сети Интернет;

• Внеплановая проверка;

• Документарная проверка;

• Выездная проверка;



Перечень нормативных правовых актов, 

непосредственно регулирующих проведение проверок:

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и

о защите информации».

• Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

• Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении

требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям

хранения таких данных вне информационных систем персональных данных».

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без

использования средств автоматизации».

• Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2015 № 193

«Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и

Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации»

(Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 05.10.2015, регистрационный

№ 39151).



Основные нарушения,  выявляемые при проведении 

проверок

• ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» - обработка избыточных персональных данных по отношению к 

заявленным целям их обработки (проект «Ладошки»);

• ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в части отсутствия в поручении лицу, которому оператором поручается 

обработка персональных данных, обязанности соблюдения конфиденциальности 

персональных данных и обеспечения их безопасности, а так же требований к 

защите обрабатываемых персональных данных;

• ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», обработка специальных категорий персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

• ч. 1 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных« - Обработка биометрических персональных данных без письменного 

согласия субъекта персональных данных (проект «Ладошки»



Основные нарушения,  выявляемые при проведении 

проверок

• ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных« -

несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на 

обработку персональных данных требованиям законодательства Российской 

Федерации;

• п. 1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

части обработки персональных данных без согласия  субъекта персональных данных;

• ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных "  -

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 

(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 

законной деятельности, а равно представление в государственный (должностному лицу) 

таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде в части 

непредставления Уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных 

данных, по запросу и в установленные сроки, информации, необходимой для 

реализации его полномочий;



Основные нарушения,  выявляемые при проведении 

проверок

• ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» -

несоблюдение оператором установленных требований обработки персональных данных 

после достижения цели обработки;

• ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

выраженное в непредставлении в уполномоченный орган сведений об изменении 

информации, содержащейся в уведомлении об обработке персональных данных;

• ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» -

непринятие оператором мер по опубликованию или обеспечению неограниченного 

доступа к документу, определяющему его политику в отношении обработки 

персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных (на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) ;

• п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 

"Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации " -несоответствие типовых 

форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает 

включение в них персональных данных, требованиям законодательства Российской 

Федерации



Основные нарушения,  выявляемые при проведении 

проверок

• п. 8 " Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации ", утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 в части несоблюдения 

оператором установленных требований при ведении журналов (реестров, книг), 

содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска 

субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, 

или в иных аналогичных целях;

• п. 13 " Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации ", утвержденного 

Постановлением от 15.09.2008 №687 в части определения у оператора мест 

хранения персональных данных (материальных носителей);

• п. 15 " Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации ", утвержденного 

Постановлением от 15.09.2008 №687 в части несоблюдения условий, 

обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающий 

несанкционированный к ним   доступ.



Спасибо за внимание

по всем интересующим вопросам 

обращаться:

г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.17

или

по телефонам:8 (8212) 24-72-77, 21-67-83


