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Персональные данные — что это?
Как с ними правильно работать?
• В каких случаях необходимо получать согласие на обработку персональных
данных? Что в нем должно быть и как его получить законно?
• Передача и получение персональных данных от третьих лиц – какие
требования
установлены и как их соблюсти?
• Что такое согласие на распространение персональных данных и как его
правильно получить?
• Как правильно работать с персональными данными, полученных из
официальных
и неофициальных источников?
• Какая ответственность предусмотрена за нарушения в области
персональных данных? Кому она грозит? Как ее избежать?

Терминология
• Персональные данные — любая информация, относящаяся
к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных)
• ПД, разрешенные субъектом персональных данных для распространения
— персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения в порядке, предусмотренном 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» (введено с 01.03.2021)

• 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.

Терминология
• 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
•

Субъект персональных данных — физическое лицо, чьи персональные
данные обрабатывает оператор

Нормативные правовые
акты по ПД
Все нормативные правовые акты, регулирующие порядок работы
с ПД, можно разделить на несколько групп:
• регламентирующие общие вопросы
• регламентирующие работу с персональными данными
на бумажных носителях
• регламентирующие работу с персональными данными
в информационных системах
• регламентирующие порядок взаимодействия с органами Роскомнадзора

Нормативные правовые акты
по общим вопросам работы с ПД
• Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»

•

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

•

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ

Нормативные правовые акты
по информационным системам ПД
• Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»

• Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»

Нормативные правовые акты
при работе с бумажными
носителями ПД
• Постановление Правительства Российской Федерации
от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации»

Нормативные правовые акты
при взаимодействии с органами
Роскомнадзора
• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2009
№ 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций» (вместе с «Положением о Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций»)
• Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2021
№ 1046 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой
персональных данных»
• Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

1. Обязанности оператора
персональных данных
Каждая организация должна состоять в реестре операторов,
осуществляющих обработку ПД в органах Роскомнадзора.
Данные требования предусмотрены статьей 22 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Ответственность
(административная)

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Статья 19.7. Непредоставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему)
государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию,
уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу),
осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный
финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию,
уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу),
осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный
финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме
или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных… влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 100 до 300 руб. на должностных лиц — от 300 до 500 руб. на юридических лиц —
от 3 000 до 5 000 руб.

2. Обязанности оператора
персональных данных
В каждой организации должен быть локальный нормативный
акт или локальные нормативные акты, определяющие порядок
обработки ПД
Требования к наличию акта установлены статьей 18.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и статьей 86
Трудового кодекса РФ

Локальный
нормативный акт
по персональным
данным

Локальный нормативный акт должен
отвечать всем требованиям,
предусмотренным действующим
законодательством.
В частности в нем должны быть указаны:
• наличие перечня должностных лиц имеющих полный доступ;
• наличие перечня должностных лиц имеющих ограниченный доступ
(с указанием целей и перечня персональных данных);
• закрепление внутреннего доступа;
• закрепление внешнего доступа;

Локальный нормативный акт должен
отвечать всем требованиям,
предусмотренным действующим
законодательством.
В частности в нем должны быть указаны:
• определение порядка хранения документов, содержащих персональные данные;
• определение порядка действий представителей работодателя при нахождении
на территории третьих лиц и при передачи персональных данных третьим лицам;
• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных;
• установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым
в информационной системе персональных данных, а также обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными
в информационной системе персональных данных;
и др.

ЛНА по ПД
Локальный нормативный акт должен:
• утверждаться уполномоченным лицом в организации

• не требует при утверждении учета мнения представительного
органа работников
• доводится до сведения всех работников организации

ЛНА по ПД
Локальный нормативный акт может быть, один а может быть несколько.
Например:
– ЛНА, определяющий общие принципы обработки ПД
– ЛНА, определяющий порядок обработки ПД на бумажных носителях
– ЛНА, определяющий порядок обработки ПД в информационных системах
– ЛНА, определяющий порядок хранения персональных данных
– ЛНА, определяющий порядок передачи персональных данных
– ЛНА, определяющий порядок обработки персональных данных при нахождении
на территории работодателя третьих лиц

Ответственность
(административная)

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации
в области персональных данных
1.

Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области персональных данных,
либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью

2 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 2 000 до 6 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей;
на юридических лиц - от 60 000 до 100 000 рублей.

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской
Федерации в области персональных данных
1.1. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 12 000 рублей;
на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц —

от 100 000 до 300 000 рублей.

3. Обязанности оператора
персональных данных
В каждой организации должно быть назначено лицо, ответственное
за организацию обработки ПД
Данное требование установлено статьями 18.1, 22.1 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Ответственность
(административная)

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации
в области персональных данных
1.

Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области персональных
данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью
2 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 2 000 до 6 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
на юридических лиц - от 60 000 до 100 000 рублей.

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской
Федерации в области персональных данных
1.1. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 12 000 рублей;
на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц —

от 100 000 до 300 000 рублей.

4. Обязанности оператора
персональных данных
В каждой организации необходимо установить виды доступа
к ПД работникам, которые осуществляют обработку ПД
(полный и ограниченный)
Порядок разграничения доступа установлен
статьей 88 Трудового кодекса РФ

Ответственность
(административная)

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской
Федерации в области персональных данных
1.

Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области персональных данных,
либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2

настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
— влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000
до 6 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
на юридических лиц — от 60 000 до 100 000 рублей.

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации
в области персональных данных
1.1. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 12 000 рублей;
на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц —

от 100 000 до 300 000 рублей.

5. Обязанности оператора
персональных данных
В каждой организации должна быть Политика оператора
в отношении обработки ПД (в соответствии с требованиями статьи
18.1 п.1.п.п.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»)
• должна быть опубликована на сайте
организации (при наличии сайта)
или
• к документу должен быть обеспечен
неограниченный доступ

Ответственность
(административная)

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации
в области персональных данных
3. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской
Федерации в области персональных данных обязанности
по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа
к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки

персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите
персональных данных — влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1 000 пятисот до 3 000 рублей; на должностных лиц —
от 6 000 до 12 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 60 000 рублей.

6. Обязанности оператора
персональных данных
При осуществлении обработки ПД субъектов ПД, таких как
работники, соискатели, родственники работников и иные
третьи лица, необходимо получать согласие на обработку ПД
и согласие на распространение ПД в соответствии с требованиями
статей 9 и 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»

Правила обработки ПД
Обработка ПД возможна:
1.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством
(не требует получения согласия субъекта ПД)

2. В случаях необходимых оператору
(требует получения согласия субъекта ПД)

Согласие
на обработку ПД
Согласие должно быть получено от субъекта ПД
при обработке ПД в целях необходимых оператору
и соответствовать требованиям ст.9 п.4 Федерального
закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006

Согласие на обработку ПД
В согласии должно быть указано:
1. Фамилия, имя, отчество, адрес субъекта ПД, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе
2. Фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта ПД, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от
представителя субъекта ПД)
3. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего
согласие субъекта ПД
4. Цель обработки ПД

Согласие на обработку ПД
В согласии должно быть указано:
5. Перечень ПД, на обработку которых дается согласие субъекта ПД
6. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПД по поручению оператора, если обработка будет
поручена такому лицу
7. Перечень действий с ПД, на совершение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки ПД
8. Срок, в течение которого действует согласие субъекта ПД, а также способ
его отзыва, если иное не установлено федеральным законом
9. Подпись субъекта ПД

Обработка ПД третьих лиц
Обработка ПД физического лица осуществляется на основании
полученного от него согласия на обработку его ПД
• Первый способ получения согласия: согласие можно получить
непосредственно от субъекта ПД с проставлением им
собственноручной подписи на документе (бумажном носителе)
• Второй способ получения согласия: согласие можно получить
непосредственно от субъекта ПД в виде электронного документа
с проставлением электронной цифровой подписи

Обработка ПД третьих лиц
Обработка ПД родственников, членов семей соискателя/работника
может осуществляться :
Первый способ: в виде получения отдельного согласия от субъекта ПД
на бумажном носителе с собственноручной подписью на обработку его ПД –
сам субъект ПД непосредственно предоставляет отдельное согласие
на обработку своих ПД оператором

Второй способ: в виде получение отдельного согласия от субъекта ПД
на бумажном носителе с собственноручной подписью на обработку ПД
третьего лица, в котором субъект ПД выступает как представитель третьего
лица (субъекта ПД) на основании нотариальной доверенности от него
Третий способ: в виде получение отдельного согласия от субъекта ПД
в форме электронного документа с проставлением электронной цифровой
подписи – сам субъект ПД непосредственно предоставляет отдельное
согласие на обработку своих ПД оператору

Как правильно осуществлять
обработку ПД?
ПД

получение согласия
в целях, необходимых оператору

1.
2.

На бумажном носителе
В виде электронного документа

без согласия
в целях, предусмотренных законом

Как правильно получить согласие
от руководителя контрагента?
1. Проверить какие ПД руководителя контрагента есть в официальных
открытых законных источниках (например, ЕГРЮЛ/ГРИП)
2. Проверить цели обработки персональных данных, необходимых оператору,
которому будут передаваться персональные данные
В случае если цели определены законом – согласие не требуется
В случае, если цели необходимы оператору (тому, кто собирает и тому,
кому передают ПД) – необходимо получить согласие на обработку ПД

3. Получить согласие от руководителя (предварительно объяснив
для чего оно нужно)
4. На основании полученного согласия передать необходимые ПД
оператору, которому будет поручена обработка ПД

Обработка ПД из публичных
открытых источников
Шаг 1. Определение законности обработки ПД (можно или нельзя
по закону)
Шаг 2. При необходимости получение согласия от субъекта ПД
на обработку/распространение его ПД (на бумажном носителе/в виде
электронного документа)
ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ!
Являются ли источники информации государственными
контрольными/надзорными органами или социальными сетями

Обработка ПД из публичных
открытых источников
При работе с ПД из источников государственных
контрольных/надзорных органов

Обработка ПД в целях,
необходимых оператору
требует получения согласия

1.
2.

На бумажном носителе
В виде электронного документа

Обработка в целях,
предусмотренных законом
осуществляется без согласия

Обработка ПД из публичных
открытых источников
При работе с ПД из источников государственных
контрольных/надзорных органов
В случае обработки ПД для целей оператора, взятых из открытых
источников без согласия субъекта ПД и выявлении данного нарушения –
к оператору может быть применена административная ответственность.

ПРОБЛЕМА:
сложность в получении
согласия от субъекта ПД

НЕЗАКОННЫЙ
СБОР ПД

Обработка ПД из публичных
открытых источников
При работе с ПД в социальных сетях, на собственных
сайтах и др., оператор, размещающий ПД

должен получить согласие
на распространение ПД
в целях, необходимых оператору

1.
2.

На бумажном носителе
В виде электронного документа

может размещать ПД без
согласия на распространение
в целях, предусмотренных законом

Обработка ПД из публичных
открытых источников
При работе с ПД в социальных сетях, собственных сайтах и др.
В случае обработки ПД для целей оператора, взятых из открытых
источников без согласия субъекта ПД на распространение, которое субъект
ПД в свою очередь должен предоставить оператору, размещающему ПД,
и выявлении данного нарушения – к оператору, осуществляющему
обработку ПД, взятых из открытых источников может быть применена
административная ответственность.

ПРОБЛЕМА:
сложность проверки оператором,
осуществляющим обработку ПД,
наличия согласия на распространение
ПД от субъекта ПД, которое он предоставил
оператору, разместившему его ПД

НЕЗАКОННЫЙ
СБОР ПД

Согласие на распространение ПД
неограниченному кругу лиц
Согласие может быть предоставлено:
• Непосредственно субъектом ПД
• С использованием информационной системы уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных

*Правила использования информационной системы уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных, в том числе порядок
взаимодействия субъекта персональных данных с оператором, определяются
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных

Согласие на распространение ПД
неограниченному кругу лиц
Требования к согласию установлены:
• статьей 10.1. федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006
«О персональных данных»
• приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к
содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения»
• приказом Роскомнадзора от 21.06.2021 № 106 «Об утверждении Правил
использования информационной системы Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
в том числе порядка взаимодействия субъекта персональных данных
с оператором»

Ответственность
(административная)

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской
Федерации в области персональных данных
2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда
такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области персональных данных, если эти действия

не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка персональных
данных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации
в области персональных данных требований к составу сведений, включаемых
в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных, - влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере от 6 000 до 10 000 рублей; на должностных лиц —
от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 150 000 рублей.

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской
Федерации в области персональных данных
2.2 Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, — влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
на должностных лиц — от 40 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц —

от 300 000 до 500 000 рублей.

7. Обязанности оператора
персональных данных
В организации должен быть обеспечен правильный
порядок передачи ПД как внутри организации,
так и за ее пределы

Ответственность
(административная)

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской
Федерации в области персональных данных
1.

Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области персональных данных,
либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2

настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
— влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000
до 6 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей; на
юридических лиц — от 60 000 до 100 000 рублей.

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской
Федерации в области персональных данных
1.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 4 000 до 12 000 рублей; на должностных лиц
— от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 100 000 до 300 000

рублей.

Обязанности оператора
персональных данных
Правила передачи ПД внутри организации
• Знать перечень лиц, работающих с ПД (перечень должностных лиц,
должен быть указан в ЛНА организации или приказах оператора)
• Знать порядок передачи ПД работникам организации, которые
осуществляют обработку ПД или не осуществляют, но хотят их получить
от вас (порядок определяется ЛНА оператора)
• Соблюдать порядок указанный в ЛНА организации (передавать ПД
только лицам, имеющим к ним доступ, указанных в ЛНА или приказах
в установленном объеме)

• В случае неправомерного запроса на получение ПД от
неуполномоченных лиц – обращаться к вышестоящему руководителю
или уполномоченному на решение данных вопросов лицу Не передавать
ПД – если это противоречит правилам ЛНА организации или закону

Обязанности оператора
персональных данных
Правила передачи ПД за пределы организации:
• Передавать ПД третьим лицам на основании их письменных запросов,
поступивших в организацию можно только в случае наличия согласий
на обработку ПД от субъектов ПД, оформленных в установленном порядке
• Не передавать ПД по телефону (кто бы ни запрашивал)
В случае поступления запроса по телефону – предложить направить
письменный запрос, после того как запрос будет получен, убедиться,
что по запрашиваемым субъектам ПД есть согласие на обработку их ПД –
передать данные согласно запросу. При отсутствии согласия на обработку ПД
– получить его в установленном порядке у субъекта ПД

При отказе предоставить согласие на обработку ПД – не отвечать на запрос,
полученный от третьего лица

8. Обязанности оператора
персональных данных
Обеспечить порядок хранения и уничтожения ПД

Ответственность
(административная)

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской
Федерации в области персональных данных
6. Невыполнение оператором при обработке персональных данных без
использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий,
обеспечивающих в соответствии с законодательством Российской Федерации
в области персональных данных сохранность персональных данных при хранении
материальных носителей персональных данных и исключающих
несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или
случайный доступ к персональным данным, их уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, предоставление, распространение либо иные
неправомерные действия в отношении персональных данных, при отсутствии
признаков уголовно наказуемого деяния - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1 500 до 4 000 рублей; на должностных лиц —
от 8 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Хранение
персональных
данных

Хранение ПД субъектов определяется целями
обработки ПД, указанных в согласии – а также
сроком, в течение которого действует согласие
на обработку ПД
В соответствии с требованиями ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006
Обработка должна быть прекращена, а ПД уничтожены в случае:
• истечения срока действия согласия на обработку ПД

• достижения целей обработки ПД
• отзыва согласия на обработку ПД субъектом ПД

Уничтожение ПД должно осуществляться как из информационных
систем, и с бумажных носителей в которых присутствуют ПД

Возможные формулировки, которые могут быть
использованы в согласиях на обработку ПД для
указания срока действия согласия на обработку ПД:

Срок обработки персональных данных:
Вариант 1: в течение архивного срока хранения документов, в которых
содержаться мои персональные данные _______ лет;
Вариант 2: в информационных системах ______ лет после даты
расторжения/прекращения со мной трудового договора;
Вариант 3: в течение периода рассмотрения моей кандидатуры, а также
в случае отказа в приеме на работу после этого – (______) на бумажных
носителях и (______) в информационных системах: (указать каких)
____________________________________

Хранение согласий
на обработку ПД
Срок хранения согласий на обработку ПД определяется приказом
Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» –
3 года, после истечения срока действия согласия или его отзыва,
если иное не предусмотрено федеральным законом
Согласия должны храниться у оператора ПД в течение установленного
законом срока

Итак, что нужно принять
во внимание
Обязательные требования

Риски при их невыполнении
статья 19.7. КоАП РФ

Регистрация оператора
в реестре Роскомнадзора

Наличие ЛНА, определяющих
порядок обработки ПД

предупреждение или наложение
административного штрафа:
на должностных лиц - от 300 до 500 руб.
на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 руб.

статья 13.11. часть 1 КоАП РФ
наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.
на юридических лиц - от 60 000 до 100 000 руб.

Итак, что нужно принять
во внимание
Обязательные требования

Риски при их невыполнении

Назначение лица/лиц
ответственных за организацию
обработки ПД

статья 13.11. часть 1 КоАП РФ

Установление доступа к ПД
лиц, которые осуществляют
обработку ПД

статья 13.11. часть 1 КоАП РФ

наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.
на юридических лиц - от 60 000 до 100 000 руб.

наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.
на юридических лиц - от 60 000 до 100 000 руб.

Итак, что нужно принять
во внимание
Обязательные требования

Риски при их невыполнении
статья 13.11. часть 3 КоАП РФ

Наличие Политики оператора
в отношении обработки ПД
и ее размещение в открытом
доступе

наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 6 000 до 12 000 руб.
на юридических лиц - от 30 000 до 60 000 руб.

статья 13.11. часть 2 КоАП РФ
Получение согласий
на обработку ПД и согласий
на распространение ПД

наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 руб.
на юридических лиц - от 30 000 до 150 000 руб.
ШТРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО
ДОКУМЕНТА (неполученного или оформленного
с нарушениями)

Итак, что нужно принять
во внимание
Обязательные требования

Риски при их невыполнении

статья 13.11. часть 1 КоАП РФ
Соблюдение порядка передачи
ПД внутри организации, так и за
ее пределы

наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.
на юридических лиц - от 60 000 до 100 000 руб.

статья 13.11. часть 6 КоАП РФ
Соблюдение порядка хранения
и уничтожения ПД

наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 8 000 до 20 000 руб.
на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.

Благодарю
за внимание!
Мария Финатова
эксперт и практикующий юрист в области
трудового законодательства, спикер крупнейших
всероссийских форумов по ТК.

kontur.ru

