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ТРЕБОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ

Лектор: Анастасия Александровна Гоголева, 
начальник ОНКПД Управления РКН УФО



В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 16.03.2009 № 228 Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), является уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных 

данных, на который возлагается обеспечение 

контроля и надзора за соответствием обработки 

персональных данных требованиям 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».
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Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу является 

территориальным органом Роскомнадзора, осуществляющим контроль и 

надзор за соответствием обработки персональных данных на территории 

Свердловской области, а также иных субъектов РФ, входящих в состав 

Уральского федерального округа.   

Контактные данные:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Уральскому федеральному округу, руководитель – Гвоздецкая М.А.:

- приёмная – (343) 359-01-00;

- сайт – http://66.rkn.gov.ru - раздел «Персональные данные» -

методический материал (рук. документы, регистрация (с 

электронными формами заявлений), первоочередные задачи ОПД, 

контрольно-надзорная деятельность); 

- факс: (343) 359-01-59; 

- E-mail: rsockanc66@rkn.gov.ru. 

- Адрес: 620000,Екатеринбург, Ленина пр-т, д. 39, а/я 337.
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Контактные данные 

Отдел по защите прав субъектов персональных данных и 

надзора в сфере информационных технологий Управления 

Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу (ОНКПД):

- сайт – http://66.rkn.gov.ru, раздел – «Персональные данные» 

(здесь размещён весь методический и справочный материал);

факс: (343) 359-01-39;

Анастасия Александровна Гоголева, начальник отдела - (343) 

359-01-35
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Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 

имеет право:
1) запрашивать у физических или юридических лиц информацию, 

необходимую для реализации своих полномочий, и безвозмездно получать 

такую информацию;

2) осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об 

обработке персональных данных, или привлекать для осуществления 

такой проверки иные государственные органы в пределах их полномочий;

3) требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения 

недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

4) обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов 

персональных данных, в том числе в защиту прав неопределенного круга 

лиц, и представлять интересы субъектов персональных данных в суде;

5) направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы 

материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений, связанных с нарушением прав субъектов 

персональных данных, в соответствии с подведомственностью;

6) привлекать к административной ответственности лиц, виновных в 

нарушении настоящего Федерального закона.
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Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 

обязано:

1) организовывать в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона и других федеральных законов защиту прав 

субъектов персональных данных;

2) рассматривать жалобы и обращения граждан или юридических 

лиц по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, а 

также принимать в пределах своих полномочий решения по 

результатам рассмотрения указанных жалоб и обращений;

3) вести реестр операторов;

4) выполнять иные предусмотренные законодательством 

Российской Федерации обязанности.
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Регистрация в РОПД

Статья 22 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Оператор до начала обработки персональных

данных обязан уведомить уполномоченный

орган по защите прав субъектов персональных

данных о своем намерении осуществлять

обработку персональных данных
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Требования к содержанию 

уведомления закреплены 

в ч. 3 ст. 22 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»
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Часть 7 статьи 22 Федерального 

закона «О персональных данных»

В случае изменения сведений, 

указанных в уведомлении оператор 

обязан уведомить об этом 

уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных в 

течение десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений
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Часть 2.1 статьи 25 Федерального 

закона «О персональных данных» 

Операторы, которые осуществляли 

обработку персональных данных 

до 1 июля 2011 года, обязаны 

представить в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов 

персональных данных сведения:

- правовое основание обработки 

персональных данных;
10



- фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического 

лица, ответственных за организацию 

обработки персональных данных, и 

номера их контактных телефонов, 

почтовые адреса и адреса электронной 

почты;

- сведения о наличии или об отсутствии 

трансграничной передачи персональных 

данных в процессе их обработки;
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- сведения об обеспечении 

безопасности персональных 

данных в соответствии с 

требованиями к защите 

персональных данных, 

установленными 

Правительством Российской 

Федерации
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По состоянию на 30.03.2017 требования, 

предусмотренные ч. 2.1 ст. 25 

Федерального закона «О персональных 

данных» не исполнили 24 учреждения 

здравоохранения Свердловской области
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В соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 242-ФЗ с 1 

сентября 2015 года часть 3 статьи 22 

дополнена пунктом 10.1 следующего 

содержания:

«10.1) сведения о месте нахождения 

базы данных информации, содержащей 

персональные данные граждан 

Российской Федерации».
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По состоянию на 30.03.2017 

вышеуказанные сведения не 

представили 86 учреждений 

здравоохранения 

Свердловской области
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Разъяснение отдельных положений

законодательства в области персональных данных

5

Часть 7 статьи 22 Федерального закона 

«О персональных данных» оператор в 

случае прекращения обработки 

персональных данных обязан 

уведомить об этом Уполномоченный 

орган в течение 10 рабочих дней с 

даты прекращения обработки 

персональных данных
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ОПЕРАТОРА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

1. Проверить, как ведется в организации обработка ПД на данный 

момент, устранить выявленные нарушения, не ждать проверки 

надзирающего органа исполнительной власти;

2. Подготовить требуемую постановлениями Правительства РФ 

документацию по обработке ПД, разработать инструкции для 

сотрудников, довести. Разработать и утвердить положение об 

обработке ПД в организации;

3. Утвердить списки лиц, допущенных к обработке ПД;

4. Довести до сотрудников, которые допущены к обработке ПД:

- факт допуска их к обработке ПД;

- сведения о способе обработки ПД;

- сведения о перечне категорий персональных данных, которые они 

будут обрабатывать.

Обязать работников (сотрудников), обрабатывающих ПД, 

обеспечить безопасность обработки ПД;

5. Обеспечить надежное хранение носителей ПД;
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6. Зарегистрироваться установленным порядком в Реестре 

операторов ПД;

7. Дополнить договоры с организациями, представляющими 

различные виды услуг пунктом (доп. соглашением) по обеспечению 

конфиденциальности при обработке ПД переданных им для 

выполнения условий данного договора, перечнем действий 

(операций) с персональными данными, которые будут совершаться 

лицом, осуществляющим обработку ПД, перечнем цели (целей) 

обработки, обязанность такого лица обеспечивать безопасность ПД 

при их обработке, а также должны быть указаны требования к 

защите обрабатываемых ПД;

8. Организовать периодический контроль руководством 

организации (ответственным) за работой  лиц,  допущенных к 

обработке персональных данных;

9. Проверить порядок хранения документов, содержащих ПД, и 

порядок их уничтожения по достижению цели обработки этих ПД;

10. Операторы, которые осуществляли обработку ПД до 

01.07.2011г., обязаны представить в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов ПД сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 

и 11 части 3 статьи 22 настоящего закона (п.2.1. ч.2 ст.25).



Новеллы в законодательстве в 

сфере персональных данных

Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О 

внесении изменений в КоАП РФ» вступает в 

силу 1 июля 2017 года, которым увеличиваются 

размеры штрафов, полномочия по 

возбуждению дел об АП по ст.13.11 КоАП РФ 

переходят к Роскомнадзору.
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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;

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;

20



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;

4. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных обязанности по 

предоставлению субъекту персональных данных информации, 

касающейся обработки его персональных данных;

5. Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных, требования 

субъекта персональных данных или его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки;
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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;

7. Невыполнение оператором, являющимся государственным или 

муниципальным органом, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных 

обязанности по обезличиванию персональных данных либо 

несоблюдение установленных требований или методов по 

обезличиванию персональных данных.

22



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Анастасия Александровна Гоголева, 

начальник ОНКПД Управления РКН 

УФО, (343)359-01-35


