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ВХОДНОЙ ТЕСТ 

 

1. Выберите верное определение понятия персональные данные:  

1. фамилия, имя, отчество;  

2. ФИО; год, месяц, дата и место рождения; паспортные данные; 

3. ФИО; год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания; 

4. любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту) персональных данных. 

2. В каком году вступил в силу Федеральный закон «О персональных данных» №152-

ФЗ?  

1. 2006 году;       2. 2007 году;        3. 2008 году. 

3. Что подразумевает под собой понятие «оператор» в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных»?  

1. 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; 

2. физическое лицо, осуществляющее сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, распространение и иные действия (операции) с персональными данными; 

3. специально уполномоченная организация по обработке персональных данных. 

4.  К общедоступным источникам персональных данных можно отнести?  

1. классный журнал;    

2. доска почета;    

3. визитная карточка; 

4.   ПДн на официальном сайте;        

5.   информационный стенд в учебном классе. 

5. В каких случаях сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных?  

1. по требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных 

уполномоченных государственных органов; 

2. только по решению суда; 

3. не могут быть исключены из общедоступных источников персональных данных. 

6. В какой срок оператор обязан предоставить субъекту персональных данных сведения 

касающиеся обработки его персональных данных?  

1. В течении 7 рабочих дней; 

2. В срок, указанный по запросу субъекта; 

3. В течении 30 календарных дней. 

7. На какие отношения не распространяется действие Федерального закона «О 

персональных данных»:  

1. на отношения, возникающие при обработке персональных данных физическими лицами 

исключительно для личных и семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов 

персональных данных; 

2. на отношения, возникающие при обработке персональных данных, отнесенных в 

установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну; 

3. не распространяется на оба перечисленных варианта. 
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8. Неправомерные действия или бездействие работодателя при обработке и 

защите персональных данных работник может обжаловать:  

1. в инспекции труда;           3. в районном суде; 

2. у  мирового судьи;           4. в Роскомнадзоре. 

9. Когда подается Информационное письмо о внесении изменений в сведения об 

операторе? 

1. ежегодно до 31 декабря; 

2. после назначения Ответственного за организацию обработки персональных данных; 

3. в связи с изменениями по обработке и защите персональных данных. 

10. В какой орган нужно отправить Уведомление об обработке персональных 

данных? 

1. Администрацию муниципального образования; 

2. Департамент информационных технологий; 

3. Управление Роскомнадзора региона. 

11. Какого ответственного в сфере персональных данных назначает оператор? 

1. Ответственного за организацию обработки персональных данных; 

2. Ответственного за обеспечение безопасности персональных данных; 

3. Администратора безопасности персональных данных. 

12. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор: 

1. обязан прекратить обработку персональных данных; 

2. вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии правовых оснований; 

3. вправе продолжить обработку персональных данных в соответствии с коллективным 

договором. 

13. В случае поступления запроса на передачу персональных данных в стороннюю 

организацию: 

1. работодатель обязан предоставить ПДн без согласия субъекта в своих интересах; 

2. работодатель может предоставить ПДн без согласия субъекта, в соответствии с 

коллективным договором; 

3. работодатель обязан получить согласие работника на предоставление его 

персональных данных и предупредить лиц, получающих ПДн работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, а также 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило будет (было) соблюдено. 

14.  Передача персональных данных работников в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляется... 

           1. только с согласия субъектов;                       

           2. без согласия субъектов; 

3. в соответствие с коллективным договором. 

15.Какими основными нормативными актами в сфере образования регулируется 

сбор персональных данных детей и родителей? 

1. ФЗ-273, Приказом Минобрнауки №32, №293; 

2. ФЗ-273; Постановлением правительства РФ №582;Приказом Минобрнауки №32, №293. 

16.Какой орган осуществляет надзор в сфере использования криптографических средств 

защиты информации? 

1. ФСБ;                          2. ФСТЭК;                            3. Роскомнадзор. 
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17.Сколько существует уровней защищенности персональных данных в соответствии с 

постановлением Правительства РФ №1119? 

1. один;      2. два;             3. три;               4. четыре; 

18.Для каждой категории персональных данных при неавтоматизированной обработке 

ПДн должен использоваться ******** материальный носитель: 

1. отдельный;                   3. пронумерованный; 

2. новый;                           4. учтенный; 

19. Сколько моделей угроз необходимо разработать Оператору? 

1. одну;  

2. две;      

3. три; 

4. в соответствии с технологией обработки и угрозами безопасности персональных данных. 

20. Где необходимо оператору разместить Политику в отношении обработки 

персональных данных: 

1.  на информационном стенде организации; 

            2. на официальном сайте организации; 

3. там, где есть неограниченный доступ к документу; 

 21. Является ли биометрическими персональными данными: 

1.  фотографическое изображение, содержащиеся в личном деле работника; 

2.  видеонаблюдение в школе;  

3.  групповая фотография на школьном мероприятии; 

4. все три варианта ответа неверные. 

22. Что обязательно нужно разместить на официальном сайте органа местного 

самоуправления? 

1. форму согласия на обработку персональных данных; 

2. положение о защите персональных данных; 

3. документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
1. Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных» от 19.12.2005 г. № 160-ФЗ. 

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

3.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ. 

4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к 

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

5. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г.№ 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

6. Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 г. № 512 «Об утверждении требований к 

материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 

данных вне информационных систем персональных данных». 

7. Постановление Правительства 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». 

8. Приказ Минкомсвязи РФ от 14.11.2011 г. № 312 «Административный регламент проведения 

проверок Роскомнадзором при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за 

соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных». 

9. Разъяснения Роскомнадзора от 14.12.2012 г. по вопросам, касающихся обработки 

персональных данных работников, соискателей на замещение вакантных должностей, а также лиц, 

находящихся в кадровом резерве. 

10. Разъяснения Роскомнадзора от 14.03.2014 г. по вопросам отнесения фото- и 

видеоизображения, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим 

персональным данным и особенности их обработки. 

11. Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по 

обезличиванию персональных данных». 

12. Методические рекомендации от 13.12.2013 г.  по применению Приказа Роскомнадзора от 

05.09.2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных 

данных». 

13. Приказ Роскомнадзора от 14.03.2014 г. «О внесении изменений в Рекомендации по 

заполнению образца формы уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных». 

14. Приказ ФСЭТЭК РФ от 15.02.2008 г. «Базовая модель угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационной системе персональных данных». 

15. Приказ ФСЭТЭК РФ от 14.02.2008 г. «Методика определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных 

данных». 

16. Приказ ФСТЭК РФ от 11.02.2013 г. №17 «Об утверждении требований о защите 

информации не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах». 



 
6 

 

17. Приказ ФСТЭК РФ от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

18. Методический документ ФСТЭК РФ от 11.02.2014 г. «Меры защиты информации в 

государственных информационных системах». 

19. Методические рекомендации ФСБ РФ от 21.02.2008 г. по обеспечению с помощью 

криптографических средств безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации». 

20. Типовые требования ФСБ РФ от 21.02.2008 г.  по организации и обеспечению 

функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты 

информации содержащей сведения, не составляющие государственную тайну, в случае их 

использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

21. Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 г.  «Об утверждении состава и содержание 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных 

Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 

уровней защищенности». 

22. Приказ ФСБ РФ от 31.03.2015г. «Методические рекомендации по разработке нормативных 

правовых актов, определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при 

обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, 

эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности». 

 

Проекты нормативных правовых актов 

в сфере персональных данных на 2016 г. 

1. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (в части персональных данных учащихся). 

2.Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственном 

контроле и надзоре за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства 

Российской Федерации». 

3.Проект Постановления Правительства РФ «Об автоматизированной информационной 

системе «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных». 

4. Проект Приказа Роскомнадзора «Об утверждении формы заявления субъекта персональных 

данных о принятии мер по ограничению доступа к информации, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных». 

5. Проект Приказа Роскомнадзора «Об утверждении Порядка взаимодействия оператора 

реестра нарушителей прав субъектов персональных данных с провайдером хостинга и Порядка 

получения доступа к информации, содержащейся в реестре нарушителей прав субъектов 

персональных данных, оператором связи». 

6. Проект Приказа ФСТЭК РФ по моделированию угроз. 

7. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (закон о «праве на забвение»). 

http://regulation.gov.ru/project/24830.html
http://regulation.gov.ru/project/25126.html
http://regulation.gov.ru/project/25133.html
http://regulation.gov.ru/project/26308.html
http://regulation.gov.ru/project/26305.html
http://lukatsky.blogspot.ru/2015/05/blog-post_18.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=804132-6
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8. Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части установления административной ответственности 

операторов поисковых систем)» (о наказании нарушителей права на забвение). 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

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. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники. 

Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных данных, 

характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных технологий 

обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных. 

Биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить 

его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). 

Вирус (компьютерный, программный) - исполняемый программный код или 

интерпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами несанкционированного 

распространения и самовоспроизведения. Созданные дубликаты компьютерного вируса не всегда 

совпадают с оригиналом, но сохраняют способность к дальнейшему распространению и 

самовоспроизведению. 

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования. 

Защищаемая информация - информация, являющаяся предметом собственности и 

подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, 

устанавливаемыми собственником информации. 

Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) 

сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Источник угрозы безопасности информации - субъект доступа, материальный объект или 

физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы безопасности информации. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=804140-6
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Контролируемая зона – это пространство, в котором исключено неконтролируемое 

пребывание сотрудников и посетителей оператора и посторонних транспортных, технических и иных 

материальных средств. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

Материальный носитель (носитель информации) - любой материальный объект, 

используемый для хранения или передачи информации (дискета, флеш-карта). 

Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное 

программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, 

поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей из 

информационной системы. 

Нарушитель безопасности персональных данных – физическое лицо, случайно или 

преднамеренно совершающее действия, следствием которых является нарушение безопасности 

персональных данных при их обработке техническими средствами в информационных системах 

персональных данных («Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных» от 15 февраля 2008 г.). 

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к информации 

или действия с информацией, осуществляемые с нарушением установленных прав и (или) правил 

доступа к информации или действий с ней с применением штатных средств информационной 

системы или средств, аналогичных им по своим функциональному предназначению и техническим 

характеристикам. 

Недекларированные возможности - функциональные возможности средств вычислительной 

техники, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при использовании 

которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой 

информации. 

Носитель информации - физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое 

поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, 

технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в 

соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности (например, справочник жителей города, сайт, информационный стенд). 

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. 

Побочные электромагнитные излучения и наводки - электромагнитные излучения 

технических средств обработки защищаемой информации, возникающие как побочное явление и 

вызванные электрическими сигналами, действующими в их электрических и магнитных цепях, а 
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также электромагнитные наводки этих сигналов на токопроводящие линии, конструкции и цепи 

питания. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу ли. 

Специальные категории персональных данных - персональные данные, касающиеся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

Средства вычислительной техники - совокупность программных и технических элементов 

систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других систем. 

Средство защиты информации – техническое или программное средство, предназначенные 

или используемые для защиты информации (например, антивирус). 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лиц. 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, 

создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий  при их 

обработке в информационной системе персональных данных. 

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. 

Уровень защищенности персональных данных – комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных 

угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

Уязвимость - некая слабость, которую можно использовать для нарушения системы или 

содержащейся в ней информации. 

Целостность информации – состояние информации, при котором отсутствует любое ее 

изменение либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на него 

право. 
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ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

ИС – информационная система 

ВИ – видовая информация 

ГИС – государственная информационная система 

ИСПДн – информационная система персональных данных 

КЗ – контролируемая зона 

КоАП – кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

МИС – муниципальная информационная система 

МЭ – межсетевой экран 

НДВ – недекларированные возможности 

НСД – несанкционированный доступ 

ОБПДн – обеспечение безопасности персональных данных 

ОС – операционная система 

ПДн – персональные данные 

ПМВ – программно-математическое воздействие 

ПО – программное обеспечение 

ПП – постановление правительства Российской Федерации 

ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки 

РИ – речевая информация 

СВТ – средство вычислительной техники 

СЗИ – средство защиты информации 

СКЗИ – средства криптографической защиты информации 

ТЗКИ – техническая защита конфиденциальной информации 

ТКУИ – технический канал утечки информации 

ТСОИ – технические средства обработки информации 

УБПДн – угрозы безопасности персональных данных 

УЗ – уровень защищенности персональных данных 

ФАПСИ – Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации 

ФСБ – Федеральная служба безопасности 

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Каждый из нас регулярно сталкивается с необходимостью передавать или получать ПДн. 

Информация, по которой прямо или косвенно можно определить каждого из нас, регулируется 

основным законом в этой сфере - Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ.  

Стремительное развитие информационного обмена привело к необходимости защиты личных 

данных и как следствие, к защите прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. 

Основой для обеспечения безопасности ПДн граждан является ратифицированная Россией в 

2005 году Конвенция Совета Европы о защите прав физических лиц при автоматизированной 

обработке ПДн от 28 января 1981 года и нормы Конституции РФ закрепленные в ст.23, 24, 29. 

Статья 23 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений. 

Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. 

Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускается. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 

обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Статья 29 

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. 

 

Где обрабатываются ПДн в образовательном учреждении: 

 Отдел кадров и бухгалтерия 

 Учебные подразделения 

 Письма, обращения, жалобы граждан 

 Официальный сайт 

 Электронный дневник 

 Медицинский кабинет 

 

   Оказавшись в учреждении ПДн становятся объектом права и их обработка регулируется 

нормативными правовыми актами в сфере ПДн. Для всех процедур обработки и защиты ПДн 

существуют определенные требования, которые являются обязательными для каждого учреждения 

(организации). 

    Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований в сфере ПДн 

осуществляют:  

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК РФ) 

 Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) 
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Государственная Дума РФ приняла  

в первом чтении законопроект о штрафах  

за нарушение правил обработки ПДн  

 
Правонарушение Нарушаемая 

статья 
законодательства 

Наказание 

 для граждан 

Наказание 

 для должностных лиц 

(руководитель 

учреждения и 

ответственный за 

обработку ПДн) 

Наказание  

для учреждения 

(оператора ПДн) 

Нарушение требований к 

форме и содержанию 

Согласия 

ст. 9 ФЗ-152 700 – 2 000 рублей 3 000 - 8 000рублей 15 000 – 50 000рублей 

Обработка ПДн без 

Согласия 

ст. 6 ФЗ-152 1 000 – 3 000 рублей 5 000 – 15 000 рублей 30 000 – 50 000 рублей 

Незаконная обработка 

специальных категорий 

ПДн 

ст. 10 ФЗ-152 3 000 – 5 000 рублей 10 000 – 25 000 
рублей 

150 000 – 300 000 рублей 

Неопубликование 

политики в области ПДн 

ст. 18.1 ФЗ-152 700 – 1 500 рублей 3 000 - 6 000рублей 15 000 – 30 000 рублей 

Отказ в предоставлении 

информации субъекту 

ПДн(гражданину) 

ст. 14, ст. 20 ФЗ 

-152 

1 000 – 2 000 рублей 4 000 – 6 000 рублей 20 000 -40 000рублей 

Отказ в уничтожении или 

блокировании ПДн 

ст. 21 ФЗ-152 1 000 – 2 000 рублей 4 000 -10 000рублей 25 000 – 45 000 рублей 

Нарушение правил 

хранения материальных 

носителей ПДн (бумажных 

носителей) 

Постановление 

Правительства 

 № 687 

700 – 2 000 рублей 4 000 -10 000рублей 25 000 – 50 000 рублей 

Нарушение правил 

обезличивания ПДн 

(для органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления) 

Постановление 

Правительства 

 № 221 или 

Приказ 

Роскомнадзора 

РФ № 996 

Не предусмотрено 3 000 – 6 000 рублей Не предусмотрено 

 
 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

 
ФЗ-152 «О персональных данных» от 27.07.2006 является основным законодательным актом 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности персональных данных, который 

регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных всеми организациями, 

учреждениями (как юридическими лицами), так и физическими лицами при автоматизированной (с 

использованием компьютера) и неавтоматизированной (бумажной) обработке персональных данных. 

   Основные нормы автоматизированной обработки персональных данных регламентируются 

Постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к 

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

   Основные требования к неавтоматизированной обработке персональных данных определены 

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008г. № 687 «Об утверждении Положения об 
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особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

 

К основным понятиям  закона отнесены следующие определения: 

                                                     (статья 3) 

- персональные данные 

- оператор 

- обработка ПДн  

- автоматизированная обработка ПДн  

- распространение ПДн  

- предоставление ПДн  

- блокирование ПДн  

- уничтожение ПДн  

- обезличивание ПДн  

- информационная система ПДн  

- трансграничная передача ПДн  

Например, понятие: «персональные данные» не определяет точный, исчерпывающий 

перечень данных, а носит субъективные характер, так как к нему может быть отнесена «любая 

информация» «прямо или косвенно» относящаяся к физическому лицу…. 

По мнению рабочей группы Роскомнадзора, можно считать персональными данными, 

совокупность данных необходимой и достаточной для идентификации лица (см. Федеральный закон 

«О ПДн»: научно-практический комментарий, 2015, Библиотека Российской газеты №11) 

1) Иванов Иван Иванович, год рождения 1989, г.Иванов 

2) Иванов Иван Иванович, год рождения 1989, г.Иванов, шк.1, учитель биологии  

3) Иванов Иван Иванович, год рождения 1989, г.Иванов, учитель биологии шк.1,тел.222-22-22 

4)Иванов Иван Иванович, дата рождения 01.01.1989, г. Иванов, учитель биологии шк.1,e-mail: 

ivanovii@yandex.ru 

 

Под понятием: «оператор персональных данных» понимается любое юридическое и 

физическое лицо, которое самостоятельно или совместно обрабатывает ПДн, а также определяет 

цели обработки, состав и действия с персональными данными 

 
1) Школа, детский сад 

2) Управление образованием города 

3) Министерство образования области 

4) Администрация Губернатора 

5) Индивидуальный предприниматель + супруга 

6) Иванов И.И – Петров П.П (договор займа) 

 

В законе под «обработкой ПДн» понимаются 18 действий: «сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение),извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

ПДн», при это 5 действий: распространение, предоставление, блокирование, уничтожение, 

обезличивание имеют прямое толкование, остальные 13 действий определяются косвенно. 

Автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с помощью средств вычислительной 

техники; 

Информационная система ПДн – совокупность содержащихся в базах данных ПДн и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 
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Распространение ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн неопределенному кругу 

лиц; 

Предоставление ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу или 

определенному кругу лиц; 

 В последних комментариях Роскомнадзора под «предоставлением» ПДн понимается личная информация 

(например, фотографии учащихся) размещенная на информационных стендах в школах и детских садах, это 

квалифицируется как, раскрытие ПДн ограниченному кругу лиц: преподавателям, учащимся, родителям и 

иным лицам, имеющим доступ в образовательное учреждение. 

            Блокирование ПДн – временное прекращении е обработки ПДн (за исключением случаев, 

если обработка необходима для уточнения ПДн); 

Уничтожение ПДн – действия, в результате которых становится невозможным восстановить 

содержание ПДн в информационной системе ПДн и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители ПДн; 

Обезличивание ПДн – действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн конкретному субъекту 

ПДн; 

Трансграничная передача ПДн – передача ПДн на территорию иностранного государства, 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу; 

 

 

Принципы обработки персональных данных 

(статья 5) 

 

1. Обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой основе. 

2.Обработка ПДн должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных 

и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн. 

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4. Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки. 

5. Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям 

их обработки. 

6. При обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Оператор должен 

принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 

7. Хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, 

не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн… 

 
Так, например, Роскомнадзор считает, что размещение ПДн  несовершеннолетних в открытом доступе в 

Интернете о результатах олимпиад, конкурсов, о зачислении в образовательные учреждения является 

информирование участников этих процессов (обучающихся, родителей, учителей, органы управления 

образованием), а учитывая, что цели сбора ПДн  предусматривают возможность получения личной информации 

и ее использование ограниченным кругом лиц (обучающихся, родителей, учителей, органы управления 

образованием), образовательным учреждением должна быть обеспечена возможность доступа к собранным 

данным только указанной группе лиц. 

Так, доступ к обезличенным сведениям о результатах олимпиад, конкурсов, а также о зачислении в 

образовательные организации может быть предоставлен неограниченному кругу лиц. При этом доступ к 

сведениям, содержащим ПДн, может быть обеспечен через «личные кабинеты» участников образовательных 

процессов – пользователей сайтов образовательных организаций в Интернете  
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Таким образом, в случае, когда данные о несовершеннолетних собираются для информирования 

родителей, выкладывание этих данных в Интернете будет превышать цель обработки, ради которой они 

были собраны, даже при наличии отдельного согласия родителей на такую обработку (см. Федеральный 

закон «О ПДн»: научно-практический комментарий, 2015, Библиотека Российской газеты №11, стр.28) 

 

 

Условия обработки персональных данных 

(статья 6) 

 

  1) обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн ; 

2) обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка ПДн необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта…; 

4) обработка ПДн  необходима для исполнения полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ«Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», …; 

5) обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн..; 

6) обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн невозможно; 

7) обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или 

третьих лиц..; 

8) обработка ПДн необходима для осуществления профессиональной деятельности 

журналиста…что при этом не нарушаются права субъекта ПДн; 

9) обработка ПДн осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, 

...обязательного обезличивания ПДн; 

10) ...сделанные общедоступными субъектом ПДн; 

11) осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

-  Оператор вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн.., на 

основании заключаемого с этим лицом договора……. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по 

поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные 

законом. В поручении необходимо указать: 

-  перечень действий (операций) с персональными данными 

- цели обработки,  

- конфиденциальность ПДн и  

-обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а также должны быть указаны требования 

к защите обрабатываемых ПДн в соответствии со статьей 19 ФЗ-152. 

-лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению оператора, не обязано получать 

согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн. 

-в случае, если оператор поручает обработку ПДн другому лицу, ответственность перед 

субъектом ПДн за действия указанного лица несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку ПДн 

по поручению оператора, несет ответственность перед оператором. 

 

consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E27A82E0F2AAEC195FA8D615C01D52B27D7B71F50N7H
http://pd.rkn.gov.ru/law/p132/document326.htm?print=1#Par304
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Конфиденциальность персональных данных 

(статья 7) 

 

  Операторы и иные лица, получившие доступ к ПДн, обязаны не раскрывать третьим лицам и 

не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

 

Так, согласно ТК работодатель не должен сообщать ПДн работника в коммерческих целях без его письменного 

согласия. Органы власти в сфере образования при ведении баз данных обязаны обеспечить 

конфиденциальность содержащихся в них ПДн в соответствии с законодательством РФ.  

Исключение, не требующим получения согласия субъекта на передачу его ПДн  третьим лицам, является 

положение п.1 ст.64 ФЗ «О связи», согласно которому «операторы связи обязаны предоставить 

уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Федерации, информацию о пользователях услугами связи, а также иную 

информацию, необходимую для исполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных 

федеральными законами» (см. Федеральный закон «О ПДн»: научно-практический комментарий, 2015, 

Библиотека Российской газеты №11, стр.44). 

 

 

 

Общедоступные источники ПДн 

(статья 8) 

 

1. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники ПДн 

(в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники ПДн с письменного 

согласия субъекта ПДн могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, 

абонентский номер, сведения о профессии и иные ПДн, сообщаемые субъектом ПДн. 

2. Сведения о субъекте ПДн должны быть в любое время исключены из общедоступных 

источников ПДн по требованию субъекта ПДн либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. 

  

К общедоступным источникам можно отнести и справочники в сети Интернет, информационные базы данных 

государственных, муниципальных органов власти. Письменное согласие может быть дано на помещение ПДн, 

как в определенном общедоступном источнике, так и в нескольких. Однако письменное согласие на 

размещение ПДн в определенном общедоступном источнике не дает основание оператору размещать 

полученные в результате такого согласия ПДн в других общедоступных источниках без соответствующего 

согласия (см. Федеральный закон «О ПДн»: научно-практический комментарий, 2015, Библиотека Российской 

газеты №11, стр.46). 

Особую актуальность норма о общедоступных ПДн получает в связи с принятием в июне 2015 года 

Государственной Думой РФ в первом чтении так называемого закона о «праве на забвение». 

 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

(статья 9) 

 

1. Субъект ПДн принимает решение о предоставлении его ПДн и дает согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку ПДн должно быть: 

- конкретным;                  - информированным;                        - сознательным.  

Согласие на обработку ПДн может быть дано субъектом ПДн или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным 

законом. 

 2. Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн. В случае отзыва 
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субъектом ПДн  согласия на обработку ПДн  оператор вправе продолжить обработку ПДн  без 

согласия субъекта ПДн  при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10(специальные категории) и части 2 статьи 11(биометрические ) ФЗ-152. 

 

Конкретное согласие означает явно выраженное, предметное и неабстрактное согласие. 

Под информированным согласием подразумевается уведомительное, сообщающее намерение о 

подтверждении того или иного события, факта, действия. 

Под сознательным согласием имеется в виду осмысленное, обдуманное, разумное согласие (см. 

Федеральный закон «О ПДн»: научно-практический комментарий, 2015, Библиотека Российской газеты 

№11, стр.48) 

 

3. Обязанность предоставить  доказательство получения согласия субъекта ПДн  на обработку 

его ПДн  или доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, возлагается на оператора. 

4. ….. Согласие в письменной форме субъекта ПДн на обработку его ПДн должно включать в 

себя, в частности: 

1) ФИО, адрес субъекта ПДн, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

2) ФИО, адрес представителя субъекта ПДн, номер основного документа, удостоверяющего 

его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия …; 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта ПДн; 

4) цель обработки ПДн; 

5) перечень ПДн, на обработку которых дается согласие субъекта ПДн; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн 

по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки ПДн; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта ПДн, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта ПДн. 

5. Порядок получения в форме электронного документа согласия… устанавливается 

Правительством РФ. 

6. В случае недееспособности субъекта ПДн согласие на обработку его ПДн дает законный 

представитель субъекта ПДн. 

7. В случае смерти субъекта ПДн согласие на обработку его ПДн дают наследники субъекта 

ПДн …; 

8. ПДн могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом ПДн, при 

условии предоставления оператору подтверждения наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11ФЗ-152. 

Когда оператор должен получить письменное согласие: 

- включение ПДн в общедоступные источники 

- при обработке специальных категорий ПДн  

- при обработке биометрических ПДн  

- при трансграничной передаче ПДн на территорию иностранных государств, не обеспечивающих 

адекватной защиты прав субъектов 

В соответствии с Трудовым кодексом: 

- при получении ПДн у третьих лиц, в случаях, когда данные нельзя получить у самого работника 

- при получении и обработке данных о частной жизни работника в случаях, непосредственно связанных с 
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вопросами трудовых отношений 

- сообщение ПДн работника третьей стороне 

- сообщение ПДн работника в коммерческих целях 

 

___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

АНКЕТА КАНДИДАТА НА ВАКАНСИЮ 

 

Кандидат на вакансию ______________________________________________________________ 

 

1 Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 

2 Дата рождения: _________________ Место рождения: ____________________________________ 

3 Паспортные данные: серия ____________ № __________ выдан _____________ дата___________ 

4 Адрес регистрации: __________________________________________________________________ 

5 Адрес проживания: __________________________________________________________________ 

Телефон сот.: __________________________ домашний: ____________________________________ 

6 Семейное положение: ______________ Есть ли у Вас дети: _______ Возраст детей: ____________ 

Смена фамилии: ____ нет ______ да;  Укажите, какая: ______________________________________ 

7 Место работы жены / мужа: ___________________________________________________________ 

8 Учебное заведение, специальность, год окончания: _______________________________________ 

9 Пожалуйста, дайте полную информацию о Вашем настоящем или бывших рабочих местах и 

обязанностях: 

Период работы Название организации, 

фактическое место 

нахождения организации 

Должность Причина ухода 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

10 Ваши рекомендатели: _______________________________________________________________ 

11 В какой зарплате Вы заинтересованы (назовите конкретную сумму): _______________________ 

12 Привлекались ли Вы к административной ответственности? _______ Уголовной? ____________ 

13 Дополнительные сведения: __________________________________________________________ 

14 Источник информации о вакансии: ____________________________________________________ 

 

Своей подписью подтверждаю, что выше упомянутая информация является полной, правильной и 

правдивой. Я согласен на проверку достоверности и полноты сведений, сообщенных о себе. 

 

«____» ____________ 201 __ года      ___________________________ 

         (Подпись) 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(форма для соискателей должности) 

Я,_______________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность___________________________________________ 

 (вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу______________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие Наименование учреждения, в лице ответственного за обработку 

персональных данных – должность, Ф.И.О., далее — «Оператор», на обработку персональных данных, 

(см. п.3) на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на __________________________ обработку Оператором своих 

персональных данных, если таковая обработка производится в целях принятия решения о трудоустройстве 

и кадрового планирования.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без 

ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение моих 

персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства 

РФ.____________________________________________________________________________________ 

3. Типовой перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: 

3.1. фамилия, имя;  

3.2. возраст;  

3.3. пол; 

3.4. фотография; 

3.5. предыдущий опыт работы, стаж; 

3.6. сведения о судимостях; 

3.7. сведения о судимостях родственников; 

3.8. сведения о наличии родственников, проживающих за рубежом; 

3.9. знание иностранных языков; 

3.10. контактный телефон, адрес электронной почты; 

3.11. _____________________________________________________________________ 

4. Субъект ПДн по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ РФ № 152  

5. Настоящее разрешение действует в течение срока хранения персональных данных Субъекта (в 

течение 1 года после принятия решения о трудоустройстве в целях кадрового планирования). 

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления 

в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 3 (Трех) месяцев 

уничтожить, либо обезличить ПДн Субъекта. 

 

«___»__________________20___ г.  _____________/_____________ 

  (дата)     (подпись)    (И.О.Фамилия.) 
 

  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Наименование учреждения 

Адрес учреждения 
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Специальные категории персональных данных 

(статья 10) 

 

1. Специальные категории ПДн, это данные касающихся  

 расовой принадлежности    национальной принадлежности,  

 политических взглядов,        религиозных или философских убеждений,  

 состояния здоровья,              интимной жизни,  

Их обработка не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст.10ФЗ-152:  

2. ДОПУСТИМЫЕ СЛУЧАИ ОБРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПДН: 

1) субъект ПДн дал согласие в письменной форме на обработку своих ПДн; 

2) ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн; 

2.1) обработка ПДн необходима в связи с реализацией международных договоров Российской 

Федерации о реадмиссии; 

2.2) обработка ПДн осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 

года N 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»; 

2.3) обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о государственной 

социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации о 

пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 

3) обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта ПДн либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 

получение согласия субъекта ПДн невозможно; 

4) обработка ПДн осуществляется в медико-профилактических целях, в целях установления 

медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг; 

5) обработка ПДн членов (участников) общественного объединения или религиозной 

организации...что ПДн не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 

ПДн; 

6) обработка ПДн необходима для установления или осуществления прав субъекта ПДн или 

третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 

7) обработка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 

противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном 

производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации; 

8) обработка осуществляется в соответствии … с страховым законодательством; 

9) в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан. 

3. Обработка ПДн о судимости может осуществляться государственными органами или 

муниципальными органами в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также иными лицами в случаях и в порядке, которые 

определяются в соответствии с федеральными законами. 

4. Обработка специальных категорий ПДн, осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных 

частями 2 и 3статьи 10 ФЗ-152, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, 

вследствие которых осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом. 
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 В соответствии с Трудовым кодексом (ст.86) работодатель не имеет права получать и обрабатывать ПДн 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с   вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст.24 Конституции РФ 

работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного 

согласия; В соответствии с ст. 88 ТК при передаче ПДн работника работодатель должен соблюдать следующие 

требования: не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, 

которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 

 

Биометрические ПДн 

(статья 11) 

 

 1. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические ПДн) и которые 

используются оператором для установления личности субъекта ПДн, могут обрабатываться только 

при наличии согласия в письменной форме субъекта ПДн, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 11 ФЗ. 

2. Обработка… без согласия… в связи: 1) законом о реадмиссии, 2) правосудия и 

исполнением судебных актов, 3) законов об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, 

о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной 

деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию. 

 В июне 2015 года Пленум Верховного суда РФ в подготовленных рекомендациях пояснил, что 

«обнародование изображения гражданина, в том числе размещение его самим гражданином в интернете, и 

общедоступность такого изображения не дает иным лицам права на свободное использование такого 

изображения без получения согласия изображенного лица». 

Исключение составляют лишь случаи, «если гражданин является публичной фигурой (занимает 

государственную или муниципальную должность, играет существенную роль в общественной жизни в 

сфере политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области), а обнародование и использование 

изображения осуществляется в связи с политической или общественной дискуссией или интерес к данному 

лицу является общественно значимым». 

Вместе с тем, отметили на пленуме, «согласие необходимо, если единственной целью 

обнародования и использования изображения лица является удовлетворение обывательского интереса к его 

частной жизни либо извлечения прибыли». Не требуется согласия, если публикация происходит для защиты 

правопорядка и безопасности (например, в связи с розыском граждан, в том числе пропавших без вести, 

либо являющихся участниками или очевидцами правонарушения). 

Пленум напомнил, что согласия не требуется и при публикации «изображения, полученного при 

съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, в том числе, открытых 

судебных заседаниях, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях)», но оговорился, что из этого 

исключены случаи, когда изображение человека на снимке «является основным объектом использования». 

В частности, не нужно согласия, если в целом фотоснимок отображает информацию о проведенном 

публичном мероприятии. При этом внимание не должно привлекаться именно к изображению данного 

гражданина. Коллективные фотографии, где «граждане очевидно выразили свое согласие на фотосъемку» 

может обнародовать любой из запечатленных на фото без получения дополнительного согласия от иных 

изображенных на фотоснимке лиц, «за исключением случаев, если такое изображение содержит 

информацию о частной жизни указанных лиц», отметил Верховный суд. 

Согласие на обнародование и использование изображения гражданина «представляет собой сделку», 

которая может быть совершена в письменной или устной форме. Поэтому согласие может содержать ряд 

условий, определяющих порядок и пределы обнародования и использования его изображения. «Если 

согласие было дано в устной форме либо путем совершения конклюдентных действий, таким согласием 

охватывается использование изображения в том объеме и в тех целях, которые явствуют из обстановки, в 

которой оно совершалось», - говорится в постановлении пленума. 

Согласие гражданина на использование его изображения может быть отозвано им в любое время, но 

владелец права на использование изображения может потребовать возмещения причиненных отзывом 

убытков. После смерти гражданина и при отсутствии пережившего его супруга, детей или родителей, 

какого-либо согласия для обнародования и использования изображения данного гражданина не требуется. 
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Трансграничная передача ПДн 

(статья 12) 

 

1. Трансграничная передача ПДн, это передача ПДн на территории иностранных государств. 

2. Роскомнадзор утверждает перечень иностранных государств, не являющихся стороной 

Конвенции Совета Европы и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов ПДн. 

3. Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию 

которого осуществляется передача ПДн, обеспечивается адекватная защита прав субъектов ПДн, до 

начала осуществления трансграничной передачи ПДн. 

4. Трансграничная передача ПДн на территории иностранных государств, не обеспечивающих 

адекватной защиты прав субъектов ПДн, может осуществляться в случаях: 

1) наличия согласия в письменной форме субъекта ПДн на трансграничную передачу его ПДн; 

2) предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

3) в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также обеспечения 

безопасности устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты 

интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства; 

4) исполнения договора, стороной которого является субъект ПДн; 

5) защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта ПДн или других лиц 

при невозможности получения согласия в письменной форме субъекта ПДн. 

Свободно, без согласия субъекта, оператор может передавать ПДн в страны Европейского Союза и страны 

участниц Конвенции 1981 года (28 стран) и страны обеспечивающие адекватную защиту ПДн (в настоящее 

время в этот перечень входят 17 стран) 

 

Особенности обработки ПДн в государственных или муниципальных информационных 

системах ПДн 

(статья 13) 

 

-  Государственные органы, муниципальные органы создают в пределах своих полномочий, 

установленных в соответствии с федеральными законами, государственные или муниципальные 

информационные системы ПДн. 

-  Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по мотивам, связанным 

с использованием различных способов обработки ПДн или обозначения принадлежности ПДн, 

содержащихся в государственных или муниципальных информационных системах ПДн, конкретному 

субъекту ПДн. Не допускается использование оскорбляющих чувства граждан или унижающих 

человеческое достоинство способов обозначения принадлежности ПДн, содержащихся в 

государственных или муниципальных информационных системах ПДн, конкретному субъекту ПДн. 

В соответствии с ст. 13  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

государственные информационные системы (ГИС) – это федеральные и региональные информационные 

системы, созданные на основании федеральных законов, законов субъектов РФ и актов государственных 

органов. Муниципальные информационные системы (МИС) – это системы, созданные на основании 

решений органов местного самоуправления. 

При организации технической защиты информации необходимо руководствоваться Приказом №17 ФСТЭК 

РФ (например, Пункт ЕГЭ) 

 

Право субъекта персональных данных на доступ к его ПДн 

 (статья 14) 

 

1. Субъект ПДн имеет право на получение сведений, указанных в части 7 статьи 14ФЗ-152, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14.  
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2. Сведения, указанные в части 7 статьи 14, должны быть предоставлены субъекту ПДн 

оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим 

субъектам ПДн. 

3. Сведения, указанные в части 7 статьи 14, предоставляются субъекту ПДн или его 

представителю оператором при получении запроса субъекта ПДн или его представителя. Запрос 

должен содержать:  

1) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта   

2) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,  

3) сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с оператором (номер договора, 

дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, 

иным образом подтверждающие факт обработки ПДн оператором, подпись субъекта ПДн или его 

представителя.  

4. …повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 7 статьи 14, и 

ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 30 дней после первоначального 

обращения… 

6. Оператор вправе отказать субъекту ПДн в выполнении повторного запроса, не 

соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14ФЗ-152. Такой отказ должен 

быть мотивированным. 

7. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в 

том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки ПДн оператором; 

2) правовые основания и цели обработки ПДн; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки ПДн; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на 

основании договора с оператором или на основании федерального закона; 

6) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн 

по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу 

8. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в соответствии с 

федеральными законами, в том числе если: 

1) оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, 

осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

2) задержание субъекта ПДн по подозрению в совершении преступления, либо 

предъявившими субъекту ПДн обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту ПДн 

меру пресечения… 

3) обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов… 

4) доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка ПДн осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о транспортной безопасности… 

Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации 

 1. Обработка ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях 

политической агитации допускается только при условии предварительного согласия субъекта ПДн.  

2. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта ПДн обработку его ПДн, 
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указанную в части 1 ст.15 ФЗ-152 

На практике встречаются случаи, когда оператор, ссылаясь на п.5 ч.1 ст6 ФЗ-152, заключая договор с 

физическим лицом, использует данные физического лица (номер телефона) для рекламной рассылки в целях 

продвижения товаров без получения согласия физического лица. 

Однако, исходя из положений ст.6 ФЗ-152, получение согласия субъекта на обработку ПДн не требуется, если 

это непосредственно связано с исполнением и (или) заключением договора. Последующее использование ПДн 

в маркетинговых целях никак не связано с исполнением договора, стороной или выгодоприобретателем 

которого является физическое лицо. Таким образом, оператору ПДн требуется получение согласия на 

использование данных в целях продвижения своих товаров (услуг). При нарушении указанного требования 

оператор ПДн подлежит привлечению к ответственности на основании ст.13.11 КоАП РФ (см. Федеральный 

закон «О ПДн»: научно-практический комментарий, 2015, Библиотека Российской газеты №11, стр.94) 

 

Права субъектов ПДн при принятии решений на основании исключительно 

автоматизированной обработки их ПДн 

(статья 15) 

 

 Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн 

решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом 

затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

ст.16 ФЗ-152 

 Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным 

образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании 

исключительно автоматизированной обработки его ПДн только при наличии согласия в письменной 

форме субъекта ПДн или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими 

также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта ПДн. 

 Оператор обязан разъяснить субъекту ПДн порядок принятия решения на основании 

исключительно автоматизированной обработки его ПДн и возможные юридические последствия 

такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также 

разъяснить порядок защиты субъектом ПДн своих прав и законных интересов. 

 

Право на обжалование действий или бездействия оператора 

(статья 17) 

 

 - Если субъект ПДн считает, что оператор осуществляет обработку его ПДн с нарушением 

требований ФЗ-152 или иным образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе 

обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

ПДн или в судебном порядке. 

- Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 

возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

Обязанности оператора при сборе ПДн 

(статья 18) 

 

 - При сборе ПДн оператор обязан предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию, 

предусмотренную частью 7 статьи 14 ФЗ-152. 

 - Если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с федеральным законом, 

оператор обязан разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн. 

-  Если ПДн получены не от субъекта ПДн, оператор, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 ФЗ-152, до начала обработки таких ПДн обязан предоставить субъекту 

ПДн следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 
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2) цель обработки ПДн и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи ПДн; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта ПДн; 

5) источник получения ПДн. 

-  Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту ПДн сведения, 

предусмотренные частью 3 ст.18 ФЗ-152, в случаях, если: 

1) субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПДн соответствующим 

оператором; 

2) ПДн получены оператором на основании федерального закона или в связи с исполнением 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 

субъект ПДн; 

3) ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн или получены из общедоступного 

источника; 

4) оператор осуществляет обработку ПДн для статистических или иных исследовательских 

целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста, либо научной, литературной 

или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы 

субъекта ПДн; 

5) предоставление субъекту ПДн сведений, предусмотренных частью 3 статьи 18 ФЗ-152, 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

 С 01 сентября 2015 г. вступил в силу ФЗ - 242 от 21.07.2014 г. В соответствии с данным законом 

ст. 18 ФЗ-152 будет дополнена новой частью: «5. При сборе ПДн, в том числе посредством сети 

Интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение ПДн граждан РФ с использованием баз данных, 

находящихся на территории РФ за исключением случаев, указанных в п.2,3,4,8, части 1 статьи 6 

ФЗ-152 

 

Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О ПДн» 

(статья 18.1) 

 

  Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных ФЗ-152 и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер,…К таким мерам 

могут, в частности, относиться: 

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за 

организацию обработки ПДн; 

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих 

политику оператора в отношении обработки ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн …… 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности ПДн в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О ПДн»; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДнФЗ-

152… 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения ФЗ-

152…  

6) ознакомление работников оператора с положениями законодательства Российской 

Федерации о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику 

оператора в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн, и (или) 

обучение указанных работников. 
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- Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 

документу, определяющему его политику в отношении обработки ПДн, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите ПДн. Оператор, осуществляющий сбор ПДн на сайте, обязан опубликовать 

на сайте документ, определяющий его политику в отношении обработки ПДн, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите ПДн, а также обеспечить возможность доступа к указанному 

документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной 

сети. 

- Правительство РФ устанавливает перечень мер… для операторов, являющимися 

государственными или муниципальными органами (ПП №211). 

-  Оператор обязан представить документы и локальные акты, указанных в части 1 ст.18.1 ФЗ-

152, по запросу Роскомнадзора. 

Четкого перечня разрабатываемых оператором документов ФЗ-152 не предусмотрено и форма их жестко не 

регламентирована, но, опираясь на положения иных федеральных законов и подзаконных актов, можно 

сделать вывод, что основополагающим документом является Положение об обработке ПДн …. Наиболее 

полная градация документов представлена в постановлении Правительства РФ №211 РФ (см. Федеральный 

закон «О ПДн»: научно-практический комментарий, 2015, Библиотека Российской газеты №11, стр.108) 
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Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке 

(статья 19) 

 

- Оператор при обработке ПДн обязан принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты ПДн от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн. 

-  Обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных системах 

ПДн; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн… 

3) применением сертифицированных средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в 

эксплуатацию информационной системы ПДн; 

5) учетом машинных носителей ПДн; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер; 

7) восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в информационной системе ПДн, 

а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе ПДн; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня 

защищенности информационных систем ПДн. 

-  Правительство Российской Федерации с учетом возможного вреда субъекту ПДн, объема и 

содержания обрабатываемых ПДн, вида деятельности, при осуществлении которого обрабатываются 

ПДн, актуальности угроз безопасности ПДн устанавливает: 

1) уровни защищенности ПДн при их обработке в информационных системах ПДн в 

зависимости от угроз безопасности этих данных; 

2) требования к защите ПДн при их обработке в ИСПДн, исполнение которых обеспечивает 

установленные уровни защищенности ПДн; 

3) требования к материальным носителям биометрических ПДн и технологиям хранения таких 

данных вне ИСПДн. 

-  Состав и содержание необходимых для выполнения установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 19 ФЗ-152 требований к защите ПДн для 

каждого из уровней защищенности, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн устанавливаются ФСБ России, и ФСТЭК России 

- Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности ПДн, установленных в соответствии с настоящей статьей, при обработке ПДн в 

государственных информационных системах ПДн ФСБ России, и ФСТЭК России, в пределах их 

полномочий и без права ознакомления с ПДн, обрабатываемыми в ИСПДн. 

- ФСБ России, и ФСТЭК России, решением Правительства РФ с учетом значимости и 

содержания обрабатываемых ПДн могут быть наделены полномочиями по контролю за выполнением 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн, установленных в 

соответствии с настоящей статьей, при их обработке в ИСПДн, эксплуатируемых при осуществлении 

определенных видов деятельности и не являющихся государственными информационными 

системами ПДн , без права ознакомления с ПДн, обрабатываемыми в ИСПДн. 

- Использование и хранение биометрических ПДн вне информационных систем ПДн могут 
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осуществляться только на таких материальных носителях информации и с применением такой 

технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения. 

-   Под угрозами безопасности ПДн понимается совокупность условий и факторов, 

создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ПДн, 

результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

предоставление, распространение ПДн, а также иные неправомерные действия при их обработке в 

ИСПДн.  

Под уровнем защищенности ПДн понимается комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию 

определенных угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн. 

 

Обязанности оператора при обращении к нему субъекта ПДн либо при получении запроса 

субъекта ПДн или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных 

(статья 20) 

 

 1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 ФЗ-152, субъекту ПДн 

или его представителю информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту 

ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с этими ПДн при обращении субъекта ПДн 

или его представителя либо в течение 30 дней с даты получения запроса субъекта ПДн или его 

представителя. 

2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии ПДн о соответствующем 

субъекте ПДн  или ПДн субъекту ПДн  или его представителю при их обращении либо при 

получении запроса субъекта ПДн или его представителя оператор обязан дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 ФЗ-152 или иного 

федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 дней 

со дня обращения субъекта ПДн или его представителя либо с даты получения запроса субъекта ПДн 

или его представителя. 

3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту ПДн или его представителю 

возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту ПДн. В срок, 

не превышающий 7 дней со дня предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, 

подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан 

внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 дней со дня представления 

субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что такие ПДн являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор 

обязан уничтожить такие ПДн. Оператор обязан уведомить субъекта ПДн или его представителя о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих 

лиц, которым ПДн этого субъекта были переданы. 

4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн по 

запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса. 
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Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при 

обработке ПДн, по уточнению, блокированию и уничтожению ПДн 

(статья 21) 

 

  -  В случае выявления неправомерной обработки ПДн при обращении субъекта ПДн или его 

представителя либо по запросу субъекта ПДн или его представителя либо уполномоченного органа 

по защите прав субъектов ПДн оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если 

обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления 

неточных ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя либо по их запросу или по 

запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн оператор обязан осуществить 

блокирование ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если 

обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование ПДн не 

нарушает права и законные интересы субъекта ПДн  или третьих лиц. 

-  В случае подтверждения факта неточности ПДн оператор на основании сведений, 

представленных субъектом ПДн или его представителем либо уполномоченным органом по защите 

прав субъектов ПДн, или иных необходимых документов обязан уточнить ПДн либо обеспечить их 

уточнение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование 

ПДн. 

-  В случае выявления неправомерной обработки ПДн, осуществляемой оператором или 

лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 

даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить 

прекращение неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по поручению оператора. В 

случае, если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, оператор в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн, обязан 

уничтожить такие ПДн или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений 

или об уничтожении ПДн оператор обязан уведомить субъекта ПДн или его представителя, а в 

случае, если обращение субъекта ПДн или его представителя либо запрос уполномоченного органа 

по защите прав субъектов ПДн были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов ПДн, также указанный орган. 

 - В случае достижения цели обработки ПДн оператор обязан прекратить обработку ПДн 

или обеспечить ее прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению оператора) и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий 30 

дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, иным 

соглашением между оператором и субъектом ПДн . 

- В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн оператор обязан 

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка ПДн 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 

ПДн не требуется для целей обработки ПДн, уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если 

обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
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субъект ПДн, иным соглашением между оператором и субъектом ПДн либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных ФЗ-152 

или другими федеральными законами. 

-  В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение срока, указанного в частях 

3 - 5 ст.20. ФЗ-152 оператор осуществляет блокирование таких ПДн или обеспечивает их 

блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) и обеспечивает уничтожение ПДн в срок не более чем 6 месяцев если иной срок не 

установлен федеральными законами. 

 

 

Уведомление об обработке персональных данных 

(статья 22) 

 

 Уведомление, предусмотренное частью 1статьи 22 ФЗ-152, направляется в виде документа 

на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается уполномоченным 

лицом. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора; 

2) цель обработки ПДн; 

3) категории ПДн; 

4) категории субъектов, ПДн которых обрабатываются; 

5) правовое основание обработки ПДн; 

6) перечень действий с ПДн, способов обработки ПДн; 

7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 ФЗ-152, в том числе сведения о 

наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств; 

 7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 

ответственных за организацию обработки ПДн, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса 

и адреса электронной почты; 

8) дата начала обработки ПДн; 

9) срок или условие прекращения обработки ПДн; 

10) сведения о трансграничной передаче ПДн в процессе их обработки; 

11) сведения об обеспечении безопасности ПДн в соответствии с требованиями к защите ПДн, 

установленными Правительством РФ 

 Роскомнадзор в течение 30 дней с даты поступления уведомления об обработке ПДн 

вносит сведения, указанные в части 3 статьи 20 ФЗ-152 а также сведения о дате направления 

указанного уведомления в реестр операторов. Сведения, содержащиеся в реестре операторов, за 

исключением сведений о средствах обеспечения безопасности ПДн при их обработке, являются 

общедоступными. 

 В случае предоставления неполных или недостоверных сведений, указанных в части 3 

ст.20 ФЗ-152 уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн вправе требовать от оператора 

уточнения предоставленных сведений до их внесения в реестр операторов. 

 В случае изменения сведений, указанных в части 3 ст.20 ФЗ-152, а также в случае 

прекращения обработки ПДн оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган по защите 

прав субъектов ПДн в течение 10 рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты 

прекращения обработки ПДн .оо 

С 01 сентября 2015 г. вступает в силу ФЗ - 242 от 21.07.2014 г., в соответствии с которым в Уведомлении (в 

виде Информационного письма) необходимо будет указать сведения о месте нахождения базы данных 

информации, содержащей ПДн граждан РФ 
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Лица, ответственные за организацию обработки ПДн в организациях 

(статья 22.1) 

 

 -  Оператор, являющийся юридическим лицом, назначает лицо, ответственное за организацию 

обработки ПДн. 

- Лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, получает указания непосредственно от 

исполнительного органа организации, являющейся оператором, и подотчетно ему. 

- Оператор обязан предоставлять лицу, ответственному за организацию обработки ПДн, 

сведения, указанные в части 3 статьи 22ФЗ-152. 

- Лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, в частности, обязано: 

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками 

законодательства РФ о ПДн, в том числе требований к защите ПДн; 

2) доводить до сведения работников оператора положения законодательства РФ о ПДн, 

локальных актов по вопросам обработки ПДн, требований к защите ПДн  

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов ПДн и (или) 

осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.  

 

Уполномоченный орган по защите права субъектов ПДн   

(статья 23) 

 

- Уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн (РОСКОМНАДЗОР), на который 

возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки ПДн требованиям 

настоящего Федерального закона, является федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи. 

- Роскомнадзор рассматривает обращения субъекта ПДн о соответствии содержания ПДн и 

способов их обработки целям их обработки и принимает соответствующее решение. 

 

Ответственность за нарушение требований 

настоящего Федерального закона 

(статья 24) 

 

- Лица, виновные в нарушении требований ФЗ-152, несут предусмотренную 

законодательством РФ ответственность. 

- Моральный вред, причиненный субъекту ПДн вследствие нарушения его прав, нарушения 

правил обработки ПДн, установленных ФЗ-152, а также требований к защите ПДн, установленных в 

соответствии с ФЗ-152, подлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

субъектом ПДн убытков. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

 (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 15.09.2008 № 687) 

 

Обработка ПДн, содержащихся в ИСПДн либо извлеченных из такой системы, считается 

осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие 

действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение 

ПДн в отношении каждого из субъектов ПДн, осуществляется при непосредственном участии 

человека.  

Особенности организации неавтоматизированной обработки ПДн: 

1. ПДн, при их обработке, осуществляемой без средств автоматизации, должны 

обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных 

носителях ПДн, в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

2. При фиксации ПДн на материальных носителях не допускается фиксация на одном 

материальном носителе ПДн, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки 

различных категорий ПДн для каждой категории ПДн должен использоваться отдельный 

материальный носитель. 

3. Лица, осуществляющие неавтоматизированную обработку ПДн, должны быть 

проинформированы: 

-  О факте обработки ими ПДн -  категориях обрабатываемых ПДн 

- Об особенностях и правилах осуществления такой обработки в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, а также локальными правовыми актами учреждения. 

 

Требования к типовым формам документов, 

характер информации в которых предполагает или включает ПДн 

При использовании типовых форм документов должны соблюдаться следующие условия: 

1. типовая форма или связанные с ней документы должны содержать сведения о цели 

обработки ПДн, имя (наименование) и адрес оператора, ФИО и адрес субъекта ПДн, источник 

получения ПДн, сроки обработки ПДн, перечень действий с ПДн, общее описание способов 

обработки ПДн; 

2. типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект ПДн может поставить 

отметку о своем согласии на обработку ПДн; 

3. типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов ПДн, 

содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими ПДн, содержащимися в 

документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов ПДн; 

4. типовая форма должна исключать объединение полей, цели обработки которых заведомо 

не совместимы. 

Обработка ПДн при организации пропускного режима 

При ведении журналов (реестров, книг), содержащих ПДн, необходимые для однократного 

пропуска субъекта ПДн на территорию оператора должны соблюдаться следующие условия: 

•  необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена 

актом оператора, содержащим сведения о цели обработки ПДн, способы фиксации и состав 

информации, запрашиваемой у субъектов ПДн, перечень лиц (поименно или по должностям), 

имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность журнала 
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(реестра, книги), сроки обработки ПДн, а также сведения о порядке пропуска субъекта ПДн на 

территорию оператора, без подтверждения подлинности ПДн, сообщенных субъектом ПДн; 

При ведении журналов (реестров, книг), содержащих ПДн, необходимые для однократного 

пропуска субъекта ПДн на территорию оператора должны соблюдаться следующие условия: 

•  копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не 

допускается; 

•  ПДн каждого субъекта ПДн могут заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более 

одного раза в каждом случае пропуска субъекта ПДн на территорию оператора. 

 

Обработка ПДн при несовместимости целей обработки 

При несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном материальном 

носителе, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки ПДн: 

•  при необходимости отдельного использования или распространения определенных ПДн 

осуществляется копирование ПДн, подлежащих распространению или использованию, способом, 

исключающим одновременное копирование ПДн, не подлежащих распространению и 

использованию, и используется (распространяется) копия ПДн; 

• при необходимости уничтожения или блокирования части ПДн уничтожается или 

блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 

уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, 

подлежащих уничтожению или блокированию. 

 

Уничтожение ПДн 

1. Уничтожение или обезличивание части ПДн, если это допускается материальным 

носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с 

сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе 

(удаление, вымарывание). 

2.  Уточнение ПДн при осуществлении их неавтоматизированной обработки производится 

путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 

техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же материальном 

носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального 

носителя с уточненными ПДн. 

3. Правила 1 и 2 применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную 

обработку зафиксированных на одном материальном носителе ПДн, не являющимися ПДн. 

4.  Уточнение ПДн при осуществлении неавтоматизированной обработке, производится 

путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 

техническими особенностями материального носителя,- путем фиксации на том же материальном 

носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового матери с 

уточненными персональными данными. 

 

Меры по обеспечению безопасности ПДн 

при неавтоматизированной обработке 

1. В отношении каждой категории ПДн необходимо определить места хранения 

материальных носителей ПДн и установить перечень лиц, осуществляющих обработку ПДн либо 

имеющих к ним доступ 

2.  Необходимо обеспечить раздельное хранение материальных носителей ПДн, обработка 

которых осуществляется в различных целях 

3.  При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие 

сохранность ПДн и исключающие НСД. Перечень мер, необходимых для обеспечения таких условий, 
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порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер, 

устанавливаются оператором. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21 МАРТА 2012 Г. № 211 Г. 

«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» 

Оператор, являющийся государственным или муниципальным органом, принимает 

следующие меры: 

• Назначить ответственного за организацию обработки ПДн из числа служащих данного 

органа; 

•  Утвердить актом руководителя следующие документы: 

 правила обработки ПДн, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства РФ в сфере ПДн, а также определяющие для каждой 

цели обработки ПДн содержание обрабатываемых ПДн, категории субъектов, ПДн которых 

обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей 

обработки или при наступлении иных законных оснований; 

 правила рассмотрения запросов субъектов ПДн или их представителей Утверждение перечня 

документов, определенных в ПП-211; 

 правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям к 

защите ПДн, установленных законодательством и локальными актами оператора; 

 правила работы с обезличенными данными; 

 перечень информационных систем ПДн;  

 перечни ПДн, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с 

оказанием государственных или муниципальных услуг и осуществлением государственных или 

муниципальных функций; 

 перечень должностей служащих государственного или муниципального органа, 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых ПДн;  

 перечень должностей служащих государственного или муниципального органа, замещение 

которых предусматривает осуществление обработки ПДн либо осуществление доступа к ПДн; 

 должностную инструкцию ответственного за организацию обработки ПДн в учреждении; 

 типовое обязательство служащего, непосредственно осуществляющего обработку ПДн, в 

случае расторжения с ним контракта прекратить обработку ПДн, ставших известных ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей; 

 типовую форму согласия на обработку ПДн, служащих, иных субъектов ПДн; 

 типовую форму разъяснения субъекту ПДн юридических последствий отказа предоставить 

свои ПДн;  

 порядок доступа служащих в помещения, в которых ведется обработка ПДн. 

• При эксплуатации ИСПДн, в случае, если государственный или муниципальный орган 

является оператором таких информационных систем, принимают правовые, организационные и 

технические меры по обеспечению безопасности ПДн, … исполнение которых обеспечивает 

установленные уровни защищенности ПДн; 

•  При обработке ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

выполняются требования, установленные ПП-687; 
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• В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн 

установленным требованиям организует проведение периодических проверок условий обработки 

ПДн (ответственным, либо комиссией); 

•  О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных 

нарушений, руководителю учреждения докладывает ответственный либо председатель комиссии; 

• Осуществляет ознакомление служащих с положениями законодательства РФ о ПДн (в том 

числе с требованиями к защите ПДн), локальными актами по вопросам обработки ПДн и (или) 

организует обучение указанных служащих; 

•  Уведомляет  Управление Роскомнадзора об обработке ПДн; 

•  Согласно требованиям и методам, установленным Роскомнадзором, осуществляет 

обезличивание ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, в том числе созданных и функционирующих в 

рамках реализации федеральных целевых программ.  

2. Документы, определяющие политику в отношении 

обработки ПДн, подлежат опубликованию на официальном сайте государственного или 

муниципального органа в течение 10 дней после их утверждения. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА 

по вопросам, касающимся обработки ПДн работников, соискателей и лиц,  

находящихся в кадровом резерве. 

от 14 декабря 2014 года 

Обработка ПДн работника, госслужащего не требует получения соответствующего согласия, 

при условии, что: 

•  объем обрабатываемых работодателем ПДн не превышает установленные перечни (н-р 

форма Т 2 и Т 2 ГС и МС) 

•  соответствует целям обработки, предусмотренным ТК, законодательством о 

государственной гражданской службе. 

1. Работодатель вправе обрабатывать ПДн без согласия работника, если: 

•  это предусмотрено законодательством РФ о размещении ПДн в сети Интернет; 

•  это предусмотрено иными локальными актами работодателя, в соответствии с ст. 372 ТК 

(с учетом профсоюзного органа); 

•  это предусмотрено ФЗ 79 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», когда медицинское 

учреждение обязано информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети 

Интернет, о медицинской деятельности, о медицинских работниках, об уровне их и об их 

квалификации. 

2. Работодатель вправе обрабатывать ПДн без согласия работника, если: 

 В соответствии с Правилами размещения в сети Интернет информации об образовательном 

учреждении, утвержденных ПП № 582 от 10.07.2013 г. образовательное учреждение должно 

размещать на своем официальном сайте информацию, содержащую следующие ПДн: 

 Ф. И. О. учредителя; 

 Ф. И. О. руководителя, график работы, адрес электронной почты, справочные телефоны; 

 Ф И О руководителя структурных подразделений, адрес эл. Почты; 

 Ф И О педагогических работников, их уровень образования, квалификация, ученая степень 

(звание). 

3. Работодатель вправе обрабатывать ПДн без согласия работника, если: 

 В соответствии с ФЗ 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» гос. органы и органы местного 
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самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о руководителе, руководителях 

структурных подразделений, указав Ф И О, должность, рабочие телефоны; 

 Иная информация может указываться только с согласия. 

2. Обработка ПДн близких родственников работника происходит без согласия, если она 

осуществляется в объеме, предусмотренном унифицированной формой № Т 2 (Т 2 ГС, МС), либо в 

случаях, установленных законодательством РФ: 

 получение алиментов; 

 оформление допуска к государственной тайне; 

 оформление социальных выплат; 

 В иных случаях получение согласия близких родственников является обязательным. 

3. Обработка специальных категорий ПДн работника, в том числе сведений о состоянии 

здоровья, относящихся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции на 

основании положений п.2.3 ч.10 ФЗ 152 рамках трудового законодательства 

4. Работодатель вправе обрабатывать ПДн без согласия работника: 

 При передаче ПДн работника лицам, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, предусмотренных ТК и иными ФЗ. 

 Работодатель обязан осуществлять социальное страхование и таким образом, передача 

ПДн работников в Фонд социального и медицинского страхования РФ, Пенсионный фонд РФ 

осуществляется без их согласия. 

 Согласие работника не требуется при передаче его ПДн в случаях его командирования 

(покупка билета, оформление в гостинице и т.д.). 

 Согласие работника не требуется при передаче его ПДн в налоговые органы, военные 

комиссариаты, профсоюзные органы.    

 Если получен мотивированный запрос, в рамках установленных полномочий от: 

 Органов прокуратуры 

 Правоохранительных органов 

 Органов безопасности 

 Государственных инспекторов труда 

 УПОЛНОМОЧЕНННЫХ ЗАПРАШИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С 

КОМПЕТЕНЦИЕЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Мотивированный запрос должен включать в себя: 

 Цель запроса; 

 Ссылка на правовое основание запроса, в том числе подтверждающие полномочия данного 

органа; 

 Перечень запрашиваемой информации. 

Если запрос поступает из организации, не обладающей соответствующими 

полномочиями по федеральному законодательству, работодатель должен:  

  получить СОГЛАСИЕ работника; 

 предупредить лиц, получающих ПДн, о том, что эти данные могут быть использованы 

лишь в целях, для которых они сообщены. 

При передаче ПДн работника кредитным организациям, открывающим и обслуживающим 

платежные карты для начисления заработной платы, но при условии: 

a) Что договор на выпуск карты заключается напрямую с работником и в тексте договора 

есть положение о передаче его ПДн работодателем; 
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b) Наличия у работодателя доверенности на представление интересов работника при 

заключении договора с кредитной организацией на выпуск карты; 

c) Cсоответствующая форма и система оплаты труда прописана в коллективном договоре. 

5. Обработка ПДн работника при пропускном режиме на территорию зданий и помещений 

работодателя возможна без СОГЛАСИЯ, если:  

  режим пропуска осуществляется не сторонними организациями; 

 это предусмотрено коллективным договором либо локальными актами работодателя в 

рамках ст. 372 ТК РФ. 

 При привлечении сторонней организации для ведения кадрового или бухгалтерского учета 

работодатель обязан получить СОГЛАСИЕ. 

 Согласие может быть оформлено как в виде отдельного документа, так и закреплено в 

тексте трудового договора и отвечать требованиям (ст.9 ФЗ-152). 

 

Обработка ПДн уволенных работников 

Работодатель вправе обрабатывать без согласия ПДн уволенных работников в случаях и 

сроки, предусмотренные по ФЗ РФ: 

а) в соответствии с ст. 24 Налогового кодекса – 4 года (нужно обеспечить сохранность 

документов для исчисления, удержания и перечисления налогов); 

б) в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить бухгалтерскую 

документацию не менее 5 лет. 

По истечении этих сроков, личные дела работников передаются на архивное хранение на срок 

75 лет. 

При этом на организацию архивного хранения действие ФЗ-152 «О персональных данных» 

не распространяется 

Обработка ПДн соискателей 

Обработка ПДн соискателей предполагает получение СОГЛАСИЯ на период принятия 

работодателем решения о приеме либо отказе в приеме на работу. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ: 

а) если от имени соискателя действует кадровое агентство; 

б) если резюме размещено соискателем в сети Интернет. 

Если резюме получено по электронной почте или по факсу, то   

- Работодатель должен дополнительно провести мероприятия, направленные на 

подтверждение факта направления указанного резюме самим соискателем. 

К таким мероприятиям относится приглашение на личную встречу или обратная связь по 

электронной почте. 

Если резюме получено в произвольной форме и по нему трудно понять кто его отправил, его 

нужно уничтожить в день поступления. 

Если резюме собирается по типовой форме анкеты, то она должна соответствовать ст.7 пп-

687, а также иметь информацию о сроке ее рассмотрения и принятии решения о приеме либо отказе о 

приеме на работу. 

В случае отказа в приеме на работу, сведения соискателя должны быть уничтожены в течении 

30 дней, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о гражданской службе, где 

срок хранения ПДн соискателя определен в течение 3 лет. 

ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ДЕЛАЕТ 

ЗАПРОС В ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРЕЖНЕМУ МЕСТУ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЯ. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

Министерство образования 

 Большой области 

ГБОУ СПО  

ЗНАМЕНИТЫЙ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ул. Гагарина, 12, г. Большой, 111111 

тел./факс (196) 1204961 

ОКПО 111111 ИНН 2222222 

ОГРН 04040404404404 

E-mail:kosmos@ekb.ru,web: http:kosmos.ru 

 

Исх. № 12 от 12.04.2015 года 

 

Директору МКОУ средней школы № 1111 

С. П. Королевой 

126112 г. Большой, ул. Восточная, д.04 

 

Копия 

Министру министерства образования 

 Большой области  

121212 г. Большой, 

ул. Ленина, 1 

 

Уважаемая Светлана Павловна! 

В связи с систематическими нарушениями общественного порядка и оскорблениями 

преподавателей прошу Вас дать характеристику на Иванова Ивана Ивановича 01.01.1995 г.р., 

окончившего Ваше учебное заведение в 2013 году по программе получения основного 

общего образования, аттестат 1111111111111, выдан 31 августа 2013 года. 

В характеристике Иванова И.И. прошу указать причину, по которой аттестат был выдан в 

августе и по возможности отразить занятость Иванова И.И.. в период с августа 2013 по июль 

2014 года. 

 

 

Директор техникума       А.А Терешкова 

      

 

 

Исп. А.А. Белкина 

Тел. 1204961 

 

  

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

техникум 

mailto:kosmos@ekb.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 01 НОЯБРЯ 2012 Г. № 1119 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

Правительство Российской Федерации с учетом возможного вреда субъекту ПДн, объема и 

содержания обрабатываемых ПДн, вида деятельности, при осуществлении которого обрабатываются 

ПДн, актуальности угроз безопасности ПДн устанавливает: 

1. Уровни защищенности ПДн при их обработке в информационных системах ПДн в 

зависимости от угроз безопасности этих данных;  

2. Требования к защите ПДн при их обработке в информационных системах ПДн, исполнение 

которых обеспечивает установленные уровни защищенности ПДн. 

Безопасность ПДн при их обработке в информационной системе обеспечивается с помощью 

системы защиты ПДн, нейтрализующей актуальные угрозы, определенные в соответствии с частью 5 

статьи 19 Федерального закона «О персональных данных». 

Система защиты ПДн включает в себя: 

 организационные; 

 и (или) технические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности ПДн 

информационных технологий, используемых в информационных системах. 

Безопасность ПДн при их обработке в информационной системе обеспечивает оператор этой 

системы, который обрабатывает ПДн (далее - оператор), или лицо, осуществляющее обработку ПДн 

по поручению оператора на основании заключаемого с этим лицом договора (далее - уполномоченное 

лицо).     

Договор между оператором и уполномоченным лицом должен предусматривать обязанность 

уполномоченного лица обеспечить безопасность ПДн при их обработке в информационной системе. 

Выбор средств защиты информации для системы защиты ПДн осуществляется оператором в 

соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми ФСБ России и ФСТЭК России во 

исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона «О персональных данных». 

 

Виды ИСПДн 

1. Информационная система является информационной системой, обрабатывающей 

специальные категории ПДн, если в ней обрабатываются ПДн, касающиеся: расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни. 

2. Информационная система является информационной системой, обрабатывающей 

биометрические ПДн, если в ней обрабатываются сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить 

его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта ПДн, и НЕ 

обрабатываются сведения, относящиеся к специальным категориям ПДн. 

3. Информационная система является информационной системой, обрабатывающей 

общедоступные ПДн, если в ней обрабатываются ПДн субъектов ПДн, полученные только из 

общедоступных источников ПДн, созданных в соответствии со статьей 8 ФЗ-152 

4. Информационная система является информационной системой, обрабатывающей иные 

категории ПДн, если в ней не обрабатываются ПДн, указанные в абзацах первом - третьем 

настоящего пункта. 
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Информационная система является информационной системой, обрабатывающей ПДн 

сотрудников оператора, если в ней обрабатываются ПДн только указанных сотрудников. В 

остальных случаях информационная система ПДн является информационной системой, 

обрабатывающей ПДн субъектов ПДн , не являющихся сотрудниками оператора. 

 

Типы актуальных угроз 

1. Угрозы 1-го типа актуальны для информационной системы, если для нее в том числе 

актуальны угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей 

в системном программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

2. Угрозы 2-го типа актуальны для информационной системы, если для нее в том числе 

актуальны угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей 

в прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

3. Угрозы 3-го типа актуальны для информационной системы, если для нее актуальны угрозы, 

не связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и 

прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

Определение типа угроз безопасности ПДн, актуальных для информационной системы, 

производится оператором с учетом оценки возможного вреда, проведенной во исполнение пункта 5 

части 1 статьи 18.1 Федерального закона «О ПДн», и в соответствии с нормативными правовыми 

актами, принятыми во исполнение части 5 статьи 19 ФЗ-152. 

При обработке ПДн в информационных системах устанавливаются 4 уровня защищенности 

ПДн. 

Категория ПДн Объем ПДн 
Угрозы 

1 типа 2 типа 3 типа 

Специальная 

категория ПДн 

Не сотрудники 

оператора 

Более 100 000 1 уровень 1 уровень 2 уровень 

Менее 100 000 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Сотрудники оператора 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Биометрические ПДн 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Иные ПДн 

Не сотрудники 

оператора 

Более 100 000 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Менее 100 000 1 уровень 3 уровень 4 уровень 

Сотрудники оператора 1 уровень 3 уровень 4 уровень 

Общедоступные 

ПДн 

Не сотрудники 

оператора 

Более 100 000 2 уровень 2 уровень 4 уровень 

Менее 100 000 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Сотрудники оператора 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

 

Требования для обеспечения каждого уровня защищенности 

1. Для обеспечения 4-го уровня защищенности необходимо выполнение следующих 

требований:  

а) организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена 

информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или 

пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; 

б) обеспечение сохранности носителей ПДн; 

в) утверждение руководителем оператора документа, определяющего перечень лиц, доступ 

которых к ПДн, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими 

служебных (трудовых) обязанностей; 

г) использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности 
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информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных 

угроз.  

2. Для обеспечения 3-го уровня защищенности помимо выполнения требований, 

предусмотренных пунктом 1 необходимо, чтобы было назначено должностное лицо (работник), 

ответственный за обеспечение безопасности ПДн в информационной системе.  

3. Для обеспечения 2-го уровня защищенности помимо выполнения требований, 

предусмотренных пунктом 2, необходимо, чтобы доступ к содержанию электронного журнала 

сообщений был возможен исключительно для должностных лиц (работников) оператора или 

уполномоченного лица, которым сведения, содержащиеся в указанном журнале, необходимы для 

выполнения служебных (трудовых) обязанностей. 

4. Для обеспечения 1-го уровня защищенности помимо требований, предусмотренных 

пунктом 3 необходимо выполнение следующих требований:  

а) автоматическая регистрация в электронном журнале безопасности изменения полномочий 

сотрудника оператора по доступу к ПДн, содержащимся в информационной системе; 

б) создание структурного подразделения, ответственного за обеспечение безопасности ПДн в 

информационной системе, либо возложение на одно из структурных подразделений функций по 

обеспечению такой безопасности. 

Контроль 

Контроль за выполнением настоящих требований организуется и проводится оператором 

(уполномоченным лицом) самостоятельно и (или) с привлечением на договорной основе 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление 

деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Указанный контроль 

проводится не реже 1 раза в 3 года в сроки, определяемые оператором (уполномоченным лицом). 

 

ПРИКАЗ ФСТЭК РОССИИ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. № 21 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ» 

 

регулирует деятельность всех операторов ПДн, кроме государственных информационных 

систем.  

Общие требования к обеспечению безопасности ПДн  

• нейтрализация актуальных угроз; 

• применение СЗИ, прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия. 

Требования к исполнителям работ по защите 

• наличие лицензии на деятельность по ТЗКИ. 

Требования к проведению оценки эффективности мер 

• не реже одного раза в 3 года. 

Меры по противодействию НДВ 

• проверка системного и (или) прикладного программного обеспечения, включая 

программный код, на отсутствие недекларированных возможностей с использованием 

автоматизированных средств и (или) без использования таковых; 

• тестирование информационной системы на проникновения; 

• использование в информационной системе системного и(или) прикладного программного 

обеспечения, разработанного с использованием методов защищенного программирования. 
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Состав и содержание мер 

• идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа; 

• управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 

• ограничение программной среды; 

• защита машинных носителей информации; 

• регистрация событий безопасности; 

• антивирусная защита; 

• обнаружение (предотвращение) вторжений; 

• контроль (анализ) защищенности; 

• обеспечение целостности информационной системы; 

• обеспечение доступности; 

• защита среды виртуализации; 

• защита технических средств; 

• защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных; 

• выявление инцидентов и реагирование на них; 

• управление конфигурацией информационной системы и системы защиты. 

• Всего 15 групп, включающих 109 защитных мер. 

Определение состава мер защиты 

• Базовые меры; 

• Адаптация базового набора; 

• Уточнение адаптированного набора; 

• Дополнительное уточнение; 

• Компенсирующие меры. 

Компенсирующие меры 

При невозможности технической реализации отдельных выбранных мер по обеспечению 

безопасности ПДн, а также с учетом экономической целесообразности на этапах адаптации базового 

набора мер и (или) уточнения адаптированного базового набора мер могут разрабатываться иные 

(компенсирующие) меры, направленные на нейтрализацию актуальных угроз безопасности ПДн (с 

обоснованием). 

При использовании в информационных системах новых информационных технологий и 

выявлении дополнительных угроз безопасности ПДн, для которых не определены меры обеспечения 

их безопасности, должны разрабатываться компенсирующие меры  

 

ПРИКАЗ ФСТЭК РОССИИ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. № 17 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ, НЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ» 

 

регулирует деятельность по защите государственных информационных систем, в том числе 

при обработке ПДн. Зарегистрирован Минюстом 31.05.2013 г. за № 28608. 

Краткое сравнение: 

Приказ №17 Приказ №21 

Для новых или модернизируемых ИС 

Распространяется на ГИС и МИС Распространяется на операторов ПДн 

Обязательна аттестация ИС Проведение оценки эффективности защитных мер 

Применение сертифицированных СЗИ Применение СЗИ, прошедших процедуру оценки 
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эффективности 

Определяет порядок классификации ИС Порядок определения уровня защищенности ПДн 

установлен в постановлении Правительства №1119 

Практически одинаковый набор мер защиты 

 

ГИС - федеральные информационные системы и региональные информационные системы, 

созданные на основании соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской 

Федерации, на основании правовых актов государственных органов. 

МИС создаются на основании решения органа местного самоуправления. 

Основные мероприятия: 

• формирование требований к защите информации, содержащейся в информационной 

системе; 

• разработка системы защиты информации информационной системы; 

• внедрение системы защиты информации информационной системы; 

• аттестация информационной системы по требованиям защиты информации (далее – 

аттестация информационной системы) и ввод ее в действие; 

• обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации аттестованной информационной 

системы; 

• обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации аттестованной 

информационной системы или после принятия решения об окончании обработки информации. 

При осуществлении мероприятий необходимо руководствоваться: 

• ГОСТ Р 51583-2000 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем 

в защищенном исполнении. Общие положения»; 

• ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном 

исполнении. Общие положения»;  

• ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем»; 

• ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

• ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

• ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем»;  

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования». 

Формирование требований к защите информации, содержащейся в информационной системе 

• принятие решения о необходимости защиты информации, содержащейся в 

информационной системе; 

• классификация информационной системы по требованиям защиты информации; 

• определение угроз безопасности информации, реализация которых может привести к 

нарушению безопасности информации в информационной системе, и разработку на их основе модели 

угроз безопасности информации; 

• определение требований к системе защиты информации информационной системы. 

Классы ГИС 

Уровень значимости Федеральный Региональный Объектовый 
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информации масштаб ГИС масштаб ГИС масштаб ГИС 

1 К1 К1 К1 

2 К1 К2 К2 

3 К2 К3 К3 

4 К3 К3 К4 

 

Информация имеет высокий уровень значимости (УЗ 1), если хотя бы для одного из свойств 

безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности) определена высокая 

степень ущерба. Информация имеет средний уровень значимости (УЗ 2), если хотя бы для одного 

из свойств безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности) определена 

средняя степень ущерба и нет ни одного свойства, для которого определена высокая степень ущерба. 

Информация имеет низкий уровень значимости (УЗ 3), если для всех свойств безопасности 

информации (конфиденциальности, целостности, доступности) определены низкие степени ущерба. 

Информация имеет минимальный уровень значимости (УЗ 4), если обладателем информации 

(заказчиком) и (или) оператором степень ущерба от нарушения свойств безопасности информации 

(конфиденциальности, целостности, доступности) не может быть определена, но при этом 

информация подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информационная система имеет федеральный масштаб, если она функционирует на 

территории Российской Федерации (в пределах федерального округа) и имеет сегменты в субъектах 

Российской Федерации, муниципальных образованиях и (или) организациях. 

Информационная система имеет региональный масштаб, если она функционирует на 

территории субъекта Российской Федерации и имеет сегменты в одном или нескольких 

муниципальных образованиях и (или) подведомственных и иных организациях. 

Информационная система имеет объектовый масштаб, если она функционирует на объектах 

одного федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования и (или) организации и не имеет сегментов в 

территориальных органах, представительствах, филиалах, подведомственных и иных организациях. 

Разработка системы защиты информации информационной системы 

• проектирование системы защиты информации информационной системы; 

• разработку эксплуатационной документации на систему защиты информации 

информационной системы; 

• макетирование и тестирование системы защиты информации информационной системы 

(при необходимости). 

Внедрение системы защиты информации информационной системы 

• установку и настройку средств защиты информации в информационной системе; 

• разработку документов, определяющих правила и процедуры, реализуемые оператором 

для обеспечения защиты информации в информационной системе в ходе ее эксплуатации (далее – 

организационно-распорядительные документы по защите информации); 

• внедрение организационных мер защиты информации; 

• предварительные испытания системы защиты информации информационной системы; 

• опытную эксплуатацию системы защиты информации информационной системы; 

• анализ уязвимостей информационной системы и принятие мер защиты информации по их 

устранению; 

• приемочные испытания системы защиты информации информационной системы. 

Аттестация информационной системы и ввод ее в действие 

• Программа аттестационных испытаний; 
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• Методики аттестационных испытаний; 

• Протокол аттестационных испытаний; 

• Заключение о соответствии информационной системы требованиям о защите информации; 

• Аттестат соответствия. 

Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации аттестованной информационной 

системы 

• управление (администрирование) системой защиты информации информационной 

системы; 

• выявление инцидентов и реагирование на них; 

• управление конфигурацией аттестованной информационной системы и ее системы защиты 

информации; 

• контроль (мониторинг) за обеспечением уровня защищенности информации, 

содержащейся в информационной системе. 

Обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации аттестованной 

информационной системы или после принятия решения об окончании обработки информации 

• архивирование информации, содержащейся в информационной системе; 

• уничтожение (стирание) данных и остаточной информации с машинных носителей 

информации и (или) уничтожение машинных носителей информации. 

Выбор мер защиты информации 

• Базовые меры; 

• Адаптация базового набора; 

• Уточнение адаптированного набора; 

• Дополнительное уточнение. 

 

 

Соотношение классов и уровней защищенности ПДн 

Класс защиты 

ГИС 

Уровень защищенности ИСПДн 

1 2 3 4 

1 + + + + 

2  + + + 

3   + + 

4    + 

 

Состав и содержание мер 

Удалены 2 раздела (10 мер): 

• выявление инцидентов и реагирование на них; 

• управление конфигурацией информационной системы и системы защиты. 

Добавлены 14 мер: ИАФ.7; РСБ.8; ОДТ.6; ОДТ.7; ЗИС.21-ЗИС.30. 

Всего 13 групп, включающих 113 защитных мер. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ФСБ РОССИИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Надзорный орган по СКЗИ 

ФСБ России (Федеральная служба безопасности РФ) - регулирует сферу использования 

криптографических (шифровальных) средств защиты информации. 
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Перечень документов при эксплуатации СКЗИ 

1. Дистрибутив СКЗИ; 

2. Формуляр СКЗИ; 

3. Лицензия на право пользования СКЗИ; 

4. Сертификат соответствия СКЗИ; 

5. Сопроводительное письмо на отправку СКЗИ; 

6. Модель угроз и нарушителя безопасности; 

7. Техническое задание на СЗ ИСПДн; 

8. Акт определения уровня защищенности ПДн (Акт классификации ИСПДн); 

9. Заключение о проверке готовности к использованию и эксплуатации СКЗИ; 

10. Заключение об обучении правилам работы с СКЗИ; 

11. Приказ о назначении ответственного пользователя СКЗИ; 

12. Инструкция (Функциональные обязанности) ответственного пользователя СКЗИ; 

13. Приказ об утверждении перечня пользователей СКЗИ; 

14. Приказ о выделении специального помещения и утверждении списка лиц имеющих право 

доступа в специальное помещение; 

15. Инструкция по организации и обеспечению безопасности эксплуатации шифровальных 

(криптографических) средств в ИСПДн + лист учета пользователей  СКЗИ об ознакомлении с 

приказом ФСБ России № 149/6/6-622 от 21.02.08 и инструкцией; 

16. Журнал учёта хранилищ, ключей от них; 

17. Журнал приема и сдачи помещений, хранилищ и ключей от них; 

18. Журнал проверок исправности сигнализации; 

19. Журнал поэкземплярного учёта СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к 

ним; 

20. Схема организации криптографической защиты ПДн в ИСПДн. 

Требования к режимным помещениям 

1. Прочные входные двери с замками; 

2. Двери спец помещений должны быть постоянно закрыты на замок; 

3. Ключи от входных дверей нумеруют, учитывают и выдают сотрудникам; 

4. На окнах металлические решетки или ставни или охранная сигнализация; 

5. Периодический контроль за состоянием технических средств охраны; 

6. Наличие металлические хранилищ, оборудованных внутренними замками с двумя 

экземплярами ключей и кодовыми замками или приспособлениями для опечатывания замочных 

скважин; 

7. Исключить возможность просмотра и неконтролируемого проникновения 

8. Прочные входные двери с замками; 

9. Двери спец помещений должны быть постоянно закрыты на замок; 

10. Ключи от входных дверей нумеруют, учитывают и выдают сотрудникам; 

11. На окнах металлические решетки или ставни или охранная сигнализация; 

12. Периодический контроль за состоянием технических средств охраны; 

13. Наличие металлические хранилищ, оборудованных внутренними замками с двумя 

экземплярами ключей и кодовыми замками или приспособлениями для опечатывания замочных 

скважин; 

14. Исключить возможность просмотра и неконтролируемого проникновения. 

Пересылка СКЗИ 
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Пересылка фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью или ответственными 

пользователями СКЗИ. 

Эксплуатационную и техническую документацию к СКЗИ можно пересылать заказными или 

ценными почтовыми отправлениями. 

СКЗИ и ключевые документы помещаются в прочную упаковку и пересылаются отдельно с 

пометкой «Лично». 

До высылки сообщают письмом описание и метод упаковки. 

Совместно с посылками отправляется сопроводительное письмо. 

Полученные упаковки вскрывает только оператор или ответственный пользователь СКЗИ. 

 

ПРИКАЗ ФСБ РФ ОТ 10 ИЮЛЯ 2014 Г. № 378 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ ПДН  ДЛЯ 

КАЖДОГО ИЗ УРОВНЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ» 

 

Настоящий документ предназначен для операторов, использующих СКЗИ для обеспечения 

безопасности ПДн при их обработке в информационных системах. 

Применение организационных и технических мер, определенных в настоящем документе, 

обеспечивает оператор с учетом требований эксплуатационных документов на СКЗИ, используемые 

для обеспечения безопасности ПДн при их обработке в информационных системах. 

Эксплуатация СКЗИ должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными 

в настоящем документе, а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в соответствующей области.  

1. Для обеспечения 4 уровня защищенности ПДн при их обработке в информационных 

системах необходимо выполнение следующих мероприятий: 

– оснащения Помещений входными дверьми с замками, обеспечения постоянного закрытия дверей 

Помещений на замок и их открытия только для санкционированного прохода, а также опечатывания 

Помещений по окончании рабочего дня;  

– утверждения правил доступа в Помещения сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее 

время;  

– утверждения перечня сотрудников, имеющих право вскрывать Помещения в нештатных 

ситуациях, а также порядка вскрытия Помещений в таких ситуациях; 

– осуществлять хранение носителей ПДн в сейфах (металлических шкафах), оборудованных 

внутренними замками с двумя или более дубликатами ключей и приспособлениями для 

опечатывания замочных скважин или кодовыми замками; 

– осуществлять поэкземплярный учет носителей ПДн, который достигается путем ведения журнала 

учета носителей ПДн с использованием регистрационных (заводских) номеров; 

– определить круг лиц, доступ которых кПДн, обрабатываемым в информационной системе, 

необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;  

– разработать и утвердить документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к ПДн, 

обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) 

обязанностей;  
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– поддерживать в актуальном состоянии документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к 

ПДн, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных 

(трудовых) обязанностей; 

– использование СКЗИ класса КС1 и выше в случаях, когда для информационной системы 

актуальны угрозы 3 типа.  

2. Для обеспечения 3 уровня защищенности ПДн при их обработке в информационных 

системах помимо выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 1, необходимо выполнение 

следующих мероприятий: 

– назначение обладающего достаточными навыками должностного лица ответственным за 

обеспечение безопасности ПДн в информационной системе; 

– необходимо использовать для обеспечения требуемого уровня защищенности ПДн при их 

обработке в информационной системе: 

СКЗИ класса КВ2 и выше в случаях, когда для информационной системы актуальны угрозы 

2 типа; 

СКЗИ класса КС1 и выше в случаях, когда для информационной системы актуальны угрозы 

3 типа. 

3. Для обеспечения 2 уровня защищенности ПДн при их обработке в информационных 

системах помимо выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 2, необходимо 

выполнение следующих мероприятий: 

– утверждение руководителем оператора списка лиц, допущенных к содержанию электронного 

журнала сообщений, и поддержание указанного списка в актуальном состоянии;  

– обеспечение информационной системы автоматизированными средствами, регистрирующими 

запросы пользователей информационной системы на получение ПДн, а также факты предоставления 

ПДн по этим запросам в электронном журнале сообщений;  

– обеспечение информационной системы автоматизированными средствами, исключающими доступ 

к содержанию электронного журнала сообщений лиц, не указанных в утвержденном руководителем 

оператора списке лиц, допущенных к содержанию электронного журнала сообщений;  

– обеспечение периодического контроля работоспособности указанных автоматизированных 

средств (не реже 1 раза в полгода); 

– необходимо использовать для обеспечения требуемого уровня защищенности ПДн при их 

обработке в информационной системе: 

СКЗИ класса КВ2 и выше в случаях, когда для информационной системы актуальны угрозы 1 

и 2 типа; 

СКЗИ класса КС1 и выше в случаях, когда для информационной системы актуальны угрозы 

3 типа. 

4. Для обеспечения 1 уровня защищенности ПДн при их обработке в информационных 

системах помимо выполнения требований, предусмотренных пунктами 1-3, необходимо выполнение 

следующих мероприятий: 

– обеспечение информационной системы автоматизированными средствами, позволяющими 

автоматически регистрировать в электронном журнале безопасности изменения полномочий 

сотрудника оператора по доступу к ПДн, содержащимся в информационной системе; 

– отражение в электронном журнале безопасности полномочий сотрудников оператора ПДн по 

доступу к ПДн, содержащимся в информационной системе. Указанные полномочия должны 

соответствовать должностным обязанностям сотрудников оператора; 
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– назначение оператором лица, ответственного за периодический контроль ведения электронного 

журнала безопасности и соответствия отраженных в нем полномочий сотрудников их должностным 

обязанностям (не реже 1 раза в месяц); 

– провести анализ целесообразности создания отдельного структурного подразделения, 

ответственного за обеспечение безопасности ПДн в информационной системе; 

– создать отдельное структурное подразделение, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в 

информационной системе, либо возложить его функции на одно из существующих структурных 

подразделений; 

– оборудовать окна Помещений, расположенные на первых и (или) последних этажах зданий, а 

также окна Помещений, находящиеся около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно 

проникновение в Помещения посторонних лиц, металлическими решетками или ставнями, охранной 

сигнализацией или другими средствами, препятствующими неконтролируемому проникновению 

посторонних лиц в помещения; 

– оборудовать окна и двери Помещений, в которых размещены серверы информационной системы, 

металлическими решетками, охранной сигнализацией или другими средствами, препятствующими 

неконтролируемому проникновению посторонних лиц в помещения.  

– необходимо использовать для обеспечения требуемого уровня защищенности ПДн при их 

обработке в информационной системе: 

СКЗИ класса КА1 в случаях, когда для информационной системы актуальны угрозы 1 типа; 

СКЗИ класса КВ2 и выше в случаях, когда для информационной системы актуальны угрозы 

2 типа. 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

К биометрическим ПДн отнесены сведения, которые  

 характеризуют физиологические и биологические особенности человека; 

 на основании которых можно установить его личность; 

 и которые используются оператором для установления личности субъекта ПДн. 

 

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2008 г. N 512 «Об утверждении требований 

к материальным носителям биометрических ПДн и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем ПДн» 

 

 Материальный носитель должен обеспечивать защиту от несанкционированной повторной 

и дополнительной записи информации после ее извлечения из информационной системы ПДн. 

 Материальный носитель должен обеспечивать невозможность несанкционированного 

доступа к биометрическим ПДн, содержащимся на материальном носителе. 

 Оператор обязан осуществлять учет количества экземпляров материальных носителей. 

 Обязательна проверка наличия письменного согласия субъекта ПДн на обработку его 

биометрических ПДн или наличия законных оснований обработки ПДн . 

 Использование шифровальных (криптографических) средств защиты информации 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Нормативно-правовая база 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 5 сентября 2013 г. N 996 г. Москва «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию ПДн». 

Методические рекомендации по применению приказа Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 

996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию ПДн». 

Методы обезличивания 

 Метод введения идентификаторов - замена части сведений (значений ПДн) 

идентификаторами с созданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным 

данным; 

 Метод изменения состава или семантики - изменение состава или семантики ПДн путем 

замены результатами статистической обработки, обобщения или удаления части сведений; 

 Метод декомпозиции - разбиение множества (массива) ПДн на несколько подмножеств 

(частей) с последующим раздельным хранением подмножеств; 

 Метод перемешивания - перестановка отдельных записей, а также групп записей в массиве 

ПДн. 

 

___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ПДН 

Задание 1. 



 
53 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ПДН 

Задание 1. 

Для оперативного информирования родителей в Образовательной Организации утвержден 

процесс размещения приказов о приеме детей на обучение на официальном сайте в день их издания. 

Утвержден следующий приказ о приеме детей на обучение: 

 

Приказ 

О зачислении учащихся  

в 1 класс на 2015/2016 учебный год 

 

На основании заявлений родителей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить в 1 класс 2015/2016 учебного года с 01.09.20015 следующих детей: 

№ ФИО Дата рождения Адрес 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 
Адрес регистрации 

1 Александров Алексей Ильич 09.01.2009 
г. Москва, ул. Тверская, д. 1, кв. 

1. 

2 Кузнецов Петр Михайлович 30.09. 2009 
г.  Москва, ул. Труда, д. 21, кв. 

111. 

3 Сидорова Мария Алексеевна 03.04. 2009 
г. Москва, ул. Набережная д. 

33, кв. 9. 

 

Директор 

Необходимо осуществить обезличивание ПДн ,находящихся в Приказе до размещения на 

сайт. 

 

___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ПДН 

Задание 2. 

 

Предоставляется исходная база данных содержащая ПДн. 

№ 

п/п 
ФИО Пол 

Дата 

рождения 
Адрес регистрации 

Количество баллов 

ЕГЭ по 

математике 

1 

Кузнецова 

Виолетта 

Алексеевна 

женский 21.02.1998 

г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 19, кв. 

91. 

39 

2 

Огурцова 

Ольга 

Ивановна 

женский 12.03.1998 
г. Самара, ул. Ленина, 

д. 2, кв. 2. 
41 

3 
Тополь Иван 

Михайлович 
мужской 03.04.1998 

г. Челябинск, ул. 

Яблочкина д. 2, кв. 2. 
26 

4 
Горшков Илья 

Александрович 
мужской 31.12.1997 

г. Тюмень, ул. 

Советская д. 2, кв. 2. 
31 

5 

Хохлова 

Мария 

Альбертовна 

женский 22.05.1998 
г. Москва, ул. Кутузова, 

д. 3, кв. 3. 
40 

Необходимо осуществить обезличивание ПДн данной таблицы используя различные методы 

обезличивания. 

(при использовании Метода изменения состава или семантики выделить соотношение 

территории и набранных баллов). 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 
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МОДЕЛЬ УГРОЗ 

Нормативно-правовая база 

 

 «Методика определения актуальных угроз безопасности ПДн при их обработке в 

информационных системах ПДн» (ФСТЭК России, 14.02.2008). 

 «Базовая модель угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных системах 

ПДн» (ФСТЭК России, 14.02.2008). 

 «Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных 

(криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну в случае их использования для обеспечения безопасности ПДн 

при их обработке в информационных системах ПДн» (ФСБ России, 21.02.2008). 

 «Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности 

ПДн при их обработке в информационных системах ПДн с использованием средств автоматизации» 

(ФСБ России, 21.02.2008). 

 

Алгоритм создания модели угроз безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность угрозы 

Возможность 

реализации угроз 

Показатель опасности угрозы 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая Неактуальная Неактуальная Актуальная 

Средняя Неактуальная Актуальная Актуальная 

Высокая Актуальная Актуальная Актуальная 

Очень высокая Актуальная Актуальная Актуальная 

 

Модель нарушителя 

1. Описание нарушителей (субъектов атак); 

2. Предположения об имеющейся у нарушителя информации об объектах атак; 

3. Предположения об имеющихся у нарушителя средствах атак; 

4. Описание каналов атак; 

5. Определение типа нарушителя. 

 

Уровни криптографической защиты ПДн 

Определение актуальных угроз 

Определение опасности каждой угрозы 

Определение вероятности каждой угрозы 

Получение списка всех возможных угроз 

Определение исходной защищённости ИСПДн 
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Н1 – КС1; Н2 – КС2; Н3 – КС3;  

Н4 – КВ1; Н5 – КВ2; Н6 – КА1. 

 

                                                            ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГРОЗ И МОДЕЛИ НАРУШИТЕЛЯ 

 

В Организации в отделе бухгалтерии есть ИСПДн «1С:Бухгалтерия», состоящая из 1 АРМ. 

Необходимо разработать Модель угроз и нарушителя безопасности. 

Классификация нарушителей 

1. Внешний нарушитель; 

2. Внутренний нарушитель; 

3. Предположения об имеющихся у нарушителя средствах реализации угроз; 

4. Предположения об имеющейся у нарушителя информации об объектах реализации угроз; 

5. Тип нарушителя при использовании в ИСПДн криптографических средств защиты 

информации. 

Описать исходный уровень защищенности ИСПДн 

№ Технические и эксплуатационные характеристики 
Уровень 

защищенности1 

1 По территориальному размещению   

2 По наличию соединения с сетями общего пользования   

3 
По встроенным (легальным) операциям с записями баз 

ПДн  

  

4 По разграничению доступа к ПДн    

5 
По наличию соединений с другими базами ПДн иных 

ИСПДн 

  

6 По уровню (обезличивания) ПДн   

7 
По объему ПДн, которые предоставляются сторонним 

пользователям ИСПДн без предварительной обработки 

  

1 - высокий, средний, низкий уровни защищенности 

Определение актуальности угроз в ИСПДн 

1. Угрозы утечки акустической (речевой) информации; 

2. Угрозы утечки видовой информации; 

3. Угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН; 

4. Утрата носителей информации; 

5. Доступ к информации, ее модификация и уничтожение лицами, не имеющими прав 

доступа; 

6. Воздействие вредоносных программ (вирусов); 

7. Установка ПО, не связанного с исполнением служебных обязанностей; 

8. Создание учетных записей теневых пользователей и неучтенных точек доступа в систему; 

9. Угроза выявления паролей по сети; 

10. Утечка информации, передаваемой с использованием протоколов беспроводного доступа; 

11. Угроза появления новых уязвимостей вследствие невыполнения ответственными лицами 

своих должностных обязанностей; 

12. Выход из строя аппаратно-программных средств; 

13. Аварии (пожар, потоп, случайное отключение электричества); 

14. Действия криминальных групп и отдельных преступных элементов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

А К Т 

 

«___»___________201__г. № _______ 

 

город N 

 

Определения уровня защищенности 

персональных данных информационной 

системы ПДн  «Сотрудники»  

 

Составлен комиссией: 

Председатель: Заместитель директора по УВР Колобкова И.И. 

Члены комиссии: 1. ИТ специалист Петров П.П. 

  2. Главный бухгалтер Соколова С.С. 

  3. Начальник отдела кадров Сидорова Д.Д. 

 

Рассмотрев исходные данные об информационной системе ПДн «Сотрудники», комиссия 

установила, что: 

ИСПДн «Сотрудники» является информационной системой, обрабатывающей ___________ 

категории ПДн , __________________ сотрудниками оператора. 

Для ИСПДн «Сотрудники» актуален ______ тип угроз безопасности ПДн согласно 

постановлению Правительства от 01.11.12 №1119 «Об утверждении требований к защите ПДн при их 

обработке в информационных системах ПДн ». 

 На основании анализа исходных данных комиссия решила, что для ПДн ИСПДн 

«Сотрудники» необходимо обеспечить уровень защищенности: _______. 

 

Председатель:        ________________ И.И. Колобкова 

 

Члены комиссии:         ________________П.П. Петрова 

 

          ________________С.С. Соколова 

 

 ________________Д.Д. Сидорова 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор 

Образовательного учреждения 

 

____________И.И. Иванова 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ЗАЩИЩЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

А К Т 

 

___.__________._____ № _______ 

 

город N 

 

Определения класса защищенности 

персональных данных информационной 

системы персональных данных «ЕГЭ»  

 

Составлен комиссией: 

Председатель: Заместитель директора по УВР Колобкова И.И. 

Члены комиссии: 1. ИТ специалист Петров П.П. 

  2. Главный бухгалтер Соколова С.С. 

  3. Начальник отдела кадров Сидорова Д.Д. 

Рассмотрев исходные данные об информационной системе персональных данных «ЕГЭ», 

комиссия установила, что: 

1. Степень возможного ущерба для обладателя информации и (или) оператора от нарушения 

конфиденциальности, целостности или доступности информации – ______________. 

2. Уровень значимости информации в ИСПДн – ____________. 

3. Масштаб информационной системы – __________________. 

4. В соответствии с приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 «Об утверждении 

Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах» и на основании анализа исходных данных, комиссия 

решила: 

 информационной системе персональных данных «ЕГЭ» определить класс защищенности: 

________. 

Председатель:        ________________ И.И. Колобкова 

  

Члены комиссии: ________________П.П. Петрова 

  

                                                                                                _______________С.С. Соколова 

 

                                                                                               ________________Д.Д. Сидорова 

 

 

 

Образовательное учреждение УТВЕРЖДАЮ  

Директор 

Образовательного учреждения 

 

____________И.И. Иванова 
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Методы и средства защиты информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Сертификация средств защиты информации 

 Процедура сертификации определена в Положении о сертификации средств защиты по 

требованиям безопасности информации, утвержденном приказом председателя Гостехкомиссии 

России от 27 октября 1995 г. 

 Система сертификации средств криптографической защиты информации (СКЗИ) от 

15.11.1993 № POCC RU.0001.030001. 

 

Основные виды средств защиты информации 

 Средство защиты информации от несанкционированного доступа; 

 Антивирусное средство защиты; 

 Межсетевой экран (защита от сетевых угроз); 

 Средство шифрования информации (криптографические); 

 Средство контроля (анализа) защищенности информации (сканеры безопасности/ 

уязвимостей); 

 Система обнаружения вторжений (компьютерных атак). 

 

Средства защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) - 

программное, техническое или программно-техническое средство, предназначенное для 

предотвращения или существенного затруднения несанкционированного доступа к информации. 

Некоторые используемые сертифицированные СЗИ от НСД: 

 Secret Net 7 

 Dallas Lock 8.0-К 

 Панцирь-К 

 ПАК «Аккорд-АМДЗ»  

 ОС Windows 7/8/ Server 2008/2012  

 

Средство антивирусной защиты – программное средство, реализующее функции 

обнаружения компьютерных программ либо иной компьютерной информации, предназначенных для 

Препятствие 

Маскировка 

Управление 

Регламентация 

Принуждение 

Побуждение 
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Психологические 

Неформальные 
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несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты информации, а также реагирования на обнаружение 

этих программ и информации 

Некоторые используемые сертифицированные антивирусные средства защиты: 

 Kaspersky Endpoint Security (версии 8 и 10) 

 Dr.Web Enterprise Security Suite 6.0 

 ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 

 Security Studio Endpoint Protection 

 

Межсетевой экран (МЭ) – локальное (однокомпонентное) или функционально-

распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль 

за информацией, поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей 

из информационной системы. 

Некоторые используемые сертифицированные межсетевые экраны: 

 Security Studio Endpoint Protection 

 TrustAccess 

 UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST 

 Трафик Инспектор 3.0 

 АПКШ «Континент» 

 D-Link DFL 

 

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) - средства шифрования, 

средства имитозащиты, средства кодирования, средства электронной цифровой подписи, средства 

изготовления ключевых документов (независимо от вида носителя ключевой информации), ключевые 

документы (независимо от вида носителя ключевой информации). 

Некоторые используемые сертифицированные СКЗИ: 

 КриптоПро 

 серии «ViPNet» 

 серии «Континент» 

 

Средства контроля (анализа) защищенности информации предназначены для 

осуществления диагностики и мониторинга уязвимостей информационной системы и оперативное 

устранение вновь выявленных уязвимостей. 

Некоторые используемые сертифицированные средства контроля защищенности: 

 XSpider 

 RedCheck 

 Сканер-ВС 

 Ревизор сети 

 

Система обнаружения вторжений – программное или программно-техническое средство, 

реализующие функции автоматизированного обнаружения (блокирования) действий в 

информационной системе, направленных на преднамеренный доступ к информации, специальные 

воздействия на информацию (носители информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения 

и блокирования доступа к ней. 

Некоторые используемые сертифицированные системы обнаружения вторжений: 

 Security Studio Endpoint Protection (HIPS) 
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 UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST 

 ПАК «ViPNet IDS» 

 Детектор атак «Континент» 3.7 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПДН 

 

Основанием для проведения аттестационных мероприятий является Приказ Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 11 февраля 2013 г. № 17 г. 

Москва «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных информационных системах». 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в информационной системе, 

проводятся следующие мероприятия: 

1. Формирование требований к защите информации, содержащейся в информационной 

системе; 

2. Разработка системы защиты информации информационной системы; 

3. Внедрение системы защиты информации информационной системы; 

4. Аттестация информационной системы по требованиям защиты информации (далее - 

аттестация информационной системы) и ввод ее в действие; 

5. Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации аттестованной информационной 

системы; 

6. Обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации аттестованной 

информационной системы или после принятия решения об окончании обработки информации. 

Аттестация информационной системы и ввод ее в действие 

Аттестация информационной системы организуется обладателем информации (заказчиком) 

или оператором и включает проведение комплекса организационных и технических мероприятий 

(аттестационных испытаний), в результате которых подтверждается соответствие системы защиты 

информации информационной системы настоящим Требованиям. 

В качестве исходных данных, необходимых для аттестации информационной системы, 

используются модель угроз безопасности информации, акт классификации информационной 

системы, техническое задание на создание информационной системы и (или) техническое задание 

(частное техническое задание) на создание системы защиты информации информационной системы, 

проектная и эксплуатационная документация на систему защиты информации информационной 

системы, организационно-распорядительные документы по защите информации, результаты анализа 

уязвимостей информационной системы, материалы предварительных и приемочных испытаний 

системы защиты информации информационной системы, а также иные документы, разрабатываемые 

в соответствии с настоящими Требованиями. 

Аттестация информационной системы проводится в соответствии с программой и методиками 

аттестационных испытаний до начала обработки информации, подлежащей защите в 

информационной системе. Для проведения аттестации информационной системы применяются 

национальные стандарты, а также методические документы, разработанные и утвержденные ФСТЭК 

России в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому 

и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 

2004 г. № 1085. 

По результатам аттестационных испытаний оформляются протоколы аттестационных 

испытаний, заключение о соответствии информационной системы требованиям о защите 
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информации и аттестат соответствия в случае положительных результатов аттестационных 

испытаний. 

Допускается аттестация информационной системы на основе результатов аттестационных 

испытаний выделенного набора сегментов информационной системы, реализующих полную 

технологию обработки информации. 

В этом случае распространение аттестата соответствия на другие сегменты информационной 

системы осуществляется при условии их соответствия сегментам информационной системы, 

прошедшим аттестационные испытания. 

Сегмент считается соответствующим сегменту информационной системы, в отношении 

которого были проведены аттестационные испытания, если для указанных сегментов установлены 

одинаковые классы защищенности, угрозы безопасности информации, реализованы одинаковые 

проектные решения по информационной системе и ее системе защиты информации. 

Соответствие сегмента, на который распространяется аттестат соответствия, сегменту 

информационной системы, в отношении которого были проведены аттестационные испытания, 

подтверждается в ходе приемочных испытаний информационной системы или сегментов 

информационной системы. 

В сегментах информационной системы, на которые распространяется аттестат соответствия, 

оператором обеспечивается соблюдение эксплуатационной документации на систему защиты 

информации информационной системы и организационно-распорядительных документов по защите 

информации. 

Особенности аттестации информационной системы на основе результатов аттестационных 

испытаний выделенного набора ее сегментов, а также условия и порядок распространения аттестата 

соответствия на другие сегменты информационной системы определяются в программе и методиках 

аттестационных испытаний, заключении и аттестате соответствия. 

Повторная аттестация информационной системы осуществляется в случае окончания срока 

действия аттестата соответствия или повышения класса защищенности информационной системы. 

При увеличении состава угроз безопасности информации или изменения проектных решений, 

реализованных при создании системы защиты информации информационной системы, проводятся 

дополнительные аттестационные испытания в рамках действующего аттестата соответствия. 

Ввод в действие информационной системы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации и с учетом ГОСТ 34.601 и при наличии аттестата соответствия. 

 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ФСБ РОССИИ 

Административные процедуры 

1. Принятие решения о проведении проверки;  

2. Подготовка к проверке;  

3. Проведение проверки и подготовка акта проверки;  

4. Ознакомление с актом проверки руководителя или иного уполномоченного представителя 

оператора (Юридическим фактом завершения проверки является подписание акта проверки). 

Формы и срок проведения проверок 

• Органы безопасности проводят проверки в виде плановых и внеплановых выездных проверок; 

• Вид проверки определяется с учетом оснований; 

• Срок исполнения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. 

Основания для проведения плановой проверки 

Плановые выездные проверки осуществляются в соответствии с Планом проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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План проведения проверок составляется 8 Центром ФСБ России ежегодно в период, 

предшествующий календарному году. 

Основания для проведения внеплановой проверки 

Истечение срока исполнения оператором ранее выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений требований к обеспечению безопасности ПДн;  

Поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности 

государства, а также о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности 

государства;  

Распоряжение начальника органа безопасности о проведении проверки, изданное в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации. 

Уведомление оператора о внеплановой проверке 

О проведение внеплановой выездной проверки (кроме обращений граждан) уведомляет 

оператора не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом; 

В случае, если в результате деятельности оператора причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, безопасности государства, уведомление оператора о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

Плановые и внеплановые проверки 

• Проводятся по месту нахождения оператора и (или) по месту фактического осуществления 

его деятельности; 

• Проводятся комиссионно (не менее 2х лиц); 

• Проводятся на основании распоряжения начальника или заместителя начальника органа 

безопасности о проведении проверки; 

 

Должностные лица не вправе: 

1) проверять выполнение требований, не относящихся к компетенции ФСБ России; 

2) осуществлять плановую или внеплановую проверку в случае отсутствия при ее проведении 

руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя; 

3) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами 

проверки и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся 

к предмету проверки; 

4) распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в 

результате проведения проверок, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

5) превышать установленные сроки проведения проверки; 

6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

Распоряжение о проведение проверки 
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Программа проведения работ по надзору 

№п

/п 

Проверяемые требования Перечень представляемых 

документов и справок 

1 Организация системы организационных мер защиты ПДн:         

- область применения СКЗИ в ИСПДн;         

- наличие ведомственных документов и приказов по организации 

криптографической защиты информации;             

- выполнение рекомендаций и указаний ФСБ России (при их 

наличии) по вопросам организации связи с использованием 

криптосредств. 

Ведомственные документы и 

приказы по организации 

криптографической защиты 

информации. 

 

 

2 Организация системы криптографических мер защиты информации:             

- наличие модели угроз нарушителя;  

- соответствие модели угроз исходным данным;           

- соответствие требуемого уровня криптографической защиты 

полученной модели нарушителя;    

- соответствие используемых СКЗИ полученному уровню 

криптографической защиты;      

- наличие документов по поставке СКЗИ оператору. 

Модель угроз, разработанная 

оператором. 

Документы по поставке 

СКЗИ оператору. 

(включая бухгалтерские 

документы на приобретение 

СЗИ/СКЗИ) 

 

3 Разрешительная и эксплуатационная документация:  

- наличие необходимых лицензий для использования СКЗИ в 

информационных системах ПДн ; 

- наличие сертификатов соответствия на используемые СКЗИ;  

- наличие эксплуатационной документации на СКЗИ (формуляров, 

правил работы, руководств оператора и т.п.);         

- порядок учета СКЗИ, эксплуатационной и технической 

документации к ним;         

- выявление несертифицированных ФСБ России (ФАПСИ) СКЗИ. 

Лицензии и сертификаты на 

используемые СКЗИ. 

Эксплуатационная 

документация на СКЗИ. 

 

4 Требования к обслуживающему персоналу:                             

- порядок учета лиц, допущенных к работе с СКЗИ, 

предназначенными для обеспечения безопасности ПДн  в 

информационной системе;       

- наличие функциональных обязанностей ответственных 

пользователей СКЗИ;         

- укомплектованность штатных должностей личным составом, а 

также достаточность имеющегося личного состава для решения задач 

по организации криптографической защиты информации;          

- организация процесса обучения лиц, использующих СКЗИ, 

применяемых в информационных системах, правилам работы с ними 

и другим нормативным документам по организации работ (связи) с 

использованием СКЗИ. 

Утвержденные список лиц, 

допущенных к работе с 

СКЗИ.    

Документы, 

подтверждающие    

функциональные обязанности 

сотрудников. 

Журнал учета пользователей 

СКЗИ.    

 Документы, 

подтверждающие 

прохождение обучения 

сотрудников. 

5 Эксплуатация СКЗИ: 

- проверка правильности ввода СКЗИ в эксплуатацию и соответствие 

условий эксплуатации технических средств удостоверяющего центра 

(при наличии) требованиям эксплуатационной документации и 

сертификатов соответствия; 

- оценка технического состояния СКЗИ, соблюдения сроков и 

полноты проведения технического обслуживания, а также проверка 

соблюдения правил пользования СКЗИ и порядка обращения с 

ключевыми документами к ним. 

Акты ввода СКЗИ в 

эксплуатацию. 

Журнал поэкземплярного 

учета СКЗИ.      

 

Журнал учета и выдачи 

носителей с ключевой 

информацией. 

6 Оценка соответствия применяемых СКЗИ: 

- соответствие программного обеспечения, реализующего     

криптографические алгоритмы используемых СКЗИ, эталонным 

версиям, проходивших сертификацию в ФСБ России;            

- проведение (при необходимости) на места осуществления проверки 

оперативных тематических исследований используемых СКЗИ. 

Средства СКЗИ.    

 

Программное обеспечение 

СКЗИ   

(дистрибутив). 

 

7 Организационные меры: 

- выполнения требований по размещению, специальному       

оборудованию, охране и организации режима в помещениях, где 

установлены СКЗИ или хранятся ключевые документы к ним, а также 

соответствия режима хранения СКЗИ и ключевой документации 

Эксплуатационная 

документация на СКЗИ. 

Помещения, выделенные для 

установки СКЗИ и хранения 

ключевых документов к ним. 
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предъявляемым требованиям; 

- оценка степени обеспечения оператора криптоключами и 

организации их доставки. 

- проверка наличия инструкции по восстановлению связи в случае 

компрометации действующих ключей к СКЗИ.                

- порядок проведения разбирательств и составления заключений по 

фактам нарушения условий хранения носителей ПДн  или 

использования СКЗИ. 

Инструкция по 

восстановлению связи в 

случае компрометации 

действующих ключей к 

СКЗИ. 

 

 

 

8 Подтверждение законности обработки ПДн  Учредительные документы, 

Устав 

 

Вопросы к пользователям СКЗИ 

Нужно подготовить ответы на возможные вопросы проверяющих: 

• Какие проводятся действия по организации безопасности ПДн при их обработке? 

• Применяются ли средства шифрования (СКЗИ)?  

• Соблюдаются ли условия функционирования СКЗИ, указанные в формулярах и 

руководствах? 

• Соответствуют ли помещения, в которых установлены СКЗИ или хранятся ключевые 

документы, требованиям нормативных документов ФСБ?  

Проверка завершается 

• Составляется Акт проверки в 2х экземплярах; 

• К акту проверки могут прилагаться  протоколы (заключения) проведенных  экспертиз, 

объяснения  должностных лиц,  работников, на которых возлагается ответственность за нарушения 

обязательных требований и другие  документы или их копии, связанные с результатами проверки; 

• В журнале учета проверок юридического лица делается запись. 

В акте проверки должны быть указаны 

а) наименование органа безопасности;  

б) дата, время и место составления; 

в) ограничительная пометка (при необходимости – гриф секретности);  

г) дата и номер распоряжения о проведении проверки, на основании которого проведена проверка;  

д) наименование оператора, проверка которого проводилась;  

е) фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводивших проверку;  

ж) объект проверки;  

з) дата, время и место проведения проверки; 

и) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований к 

обеспечению безопасности ПДн, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за 

совершение этих нарушений;  

к) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя или иных 

уполномоченных представителей оператора, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 

их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 

отсутствием у оператора указанного журнала;  

л) подписи должностных лиц, осуществивших проверку. 

В предписании об устранении выявленных нарушений указываются 

а) наименование органа безопасности;  

б) дата, время и место выдачи предписания;  

в) номер предписания;  

г) наименование оператора, проверка которого проводилась;  



 
66 

 

д) регистрационный номер оператора в Реестре операторов, осуществляющих обработку ПДн (при 

наличии);  

е) наименование вида деятельности оператора; 

ж) дата и номер акта проверки;  

з) содержание нарушений требований к обеспечению безопасности ПДн;  

и) основание выдачи предписания;  

к) срок устранения нарушений требований к обеспечению безопасности ПДн;  

л) срок информирования органа безопасности, проводившего проверку, об устранении выявленных 

нарушений требований к обеспечению безопасности ПДн;  

м) подписи должностных лиц, проводивших проверку. 

 

Основные нарушения и замечания по проверкам операторов 

 

• Отсутствует документ о готовности СКЗИ; 

• Отсутствуют заключения об обучении лиц, использующих СКЗИ; 

• СКЗИ не имеет регистрационного номера; 

• Отсутствует эксплуатационная, техническая документация; 

• Аппаратные средства, с которыми осуществляется функционирование СКЗИ не 

оборудованы средствам контроля; 

• Пересылка и получение СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, 

ключевых документов осуществляются без сопроводительных писем; 

• Ключи от механических замков сейфов ответственных пользователей СКЗИ, дверей 

режимных помещений не учтены в соответствующих журналах учета; 

• Не выполняются требования по порядку приема и сдачи под охрану режимных помещений. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК РОСКОМНАДЗОРА В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Формы проведения проверок 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной или выездной 

проверки.  

Сроки проведения проверок 

Срок проведения, как плановой, так и внеплановой проверки не может превышать 20-ти 

рабочих дней. 

Основания для проведения внеплановой проверки 

1. Истечение срока исполнения Оператором ранее выданного предписания; 

2. Поступление в Службу или ее территориальные органы обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

2.1. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; 

2.2. Причинение вреда жизни, здоровью граждан; 

2.3. Нарушение прав и законных интересов граждан действиями (бездействием) Операторов 

при обработке их ПДн; 

2.4. Нарушение Операторами требований настоящего Федерального закона и иных 

нормативных правовых актов в области ПДн, а также о несоответствии сведений, содержащихся в 

уведомлении об обработке ПДн, фактической деятельности. 
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3. Если Оператор не представил запрашиваемые документы в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки. 

Предмет документарной проверки 

1. Сведения, содержащиеся в документах Оператора, устанавливающих их организационно-

правовую форму, права и обязанности; 

2. Документы, используемые при осуществлении деятельности по обработке ПДн и 

связанные с исполнением обязательных требований, установленных нормативными правовыми 

актами в области ПДн, исполнением предписаний Управления Роскомнадзора. 

Предмет выездной проверки 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах Оператора сведения и 

принимаемые им меры по исполнению обязательных требований, установленных нормативными 

правовыми актами. 

Получение уведомления о проведении проверки 

Плановой: не позднее, чем в течение 3-х рабочих дней до начала ее проведения посредством 

направления копии приказа руководителя, заместителя руководителя Управления Роскомнадзора с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

Внеплановой: О проведении внеплановой выездной проверки Оператор уведомляется 

Управлением Роскомнадзора не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным 

способом. 

Если в результате деятельности Оператора причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, предварительное уведомление Оператора о начале проведения внеплановой выездной 

проверки не требуется.  

В ходе проведения проверки осуществляются следующие мероприятия по контролю 

Рассмотрение документов Оператора, включающих сведения 

1. Содержащиеся в уведомлении об обработке ПДн, поступивших от Оператора и 

фактической деятельности Оператора; 

2. О фактах, содержащих признаки нарушения законодательства РФ в области ПДн, 

изложенных в обращениях граждан и информации, поступившей в Роскомнадзор; 

3. О выполнении Оператором предписаний об устранении ранее выявленных нарушений 

законодательства РФ в области ПДн; 

4. О порядке и условиях трансграничной передачи ПДн; 

5. О порядке обработки ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации; 

6. О соблюдении требований конфиденциальности при обработке ПДн; 

7. О фактах уничтожения Оператором ПДн субъектов по достижении цели обработки; 

8. Локальные акты Оператора, регламентирующие порядок и условия обработки ПДн. 

Проверка завершается 

1. Составлением и вручением Оператору акта проверки; 

2. Выдачей Оператору предписания об устранении выявленных правонарушений; 

3. Составлением протокола об административном правонарушении; 

4. Подготовкой и направлением материалов проверки в органы прокуратуры, 

правоохранительные органы для возбуждения дела об административном правонарушении, о 

возбуждении уголовного дела. 

 

___________________________________________________________________________________ 
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                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ответы на тест 

1. 4 

2. 1 

3. 1 

4. 2, 3, 4, 5 

5. 1 

6. 3 

7. 3 

8. 4 

9. 3 

10. 3 

11. 1 

12. 2 

13. 3 

14. 2 

15. 1 

16. 1 

17. 4 

18. 4 

19. 4 

20. 3 

21. 4 

22. 3 




