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КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РФ 

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 

ВСЕМ ОПЕРАТОРАМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ? 
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6 этапов  которые 

необходимо  выполнить  

операторам персональных 

данных, во исполнение 

требований  

законодательства РФ в 

сфере персональных 

данных.              
 



6 ЭТАПОВ: 

1. Проведение внутреннего аудита. 

2. Назначение ответственного  за организацию 

обработки персональных данных. 

3. Разработка организационно-распорядительной 

документации. 

4. Ознакомление работников с организационно-

распорядительной документацией. 

5. Принятие организационных  и технических мер. 

6. Предоставление в территориальное 

Управление Роскомнадзора уведомления или 

информационного письма. 
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Назначение оператором ответственного за организацию обработки 
персональных данных (в уведомлении необходимо указать Ф.И.О. ФЛ или 
наименование ЮЛ ответственного, с указанием номера их контактных 
телефонов, почтового адреса и адреса электронной почты); 

Утверждение перечня лиц, осуществляющих обработку персональных 
данных либо имеющих к ним доступ;  

Разработка и утверждение локальных актов по вопросу обработки 
персональных данных (приказов, положений, политики и т.д.), 
устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и 
выявление нарушений законодательства РФ и устранение последствий 
таких нарушений;  

Осуществление внутреннего контроля за соответствием обработки 
персональных данных требованиям законодательства РФ; 

Ознакомление работников оператора, осуществляющих обработку или 
имеющих доступ к ПД, с законодательством РФ и локальными актами 
оператора в области ПД.  Обучение работников оператора;   

Определение мест хранения персональных данных 
(материальных носителей); 

Иные меры. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
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- Использование шифровальных (криптографических) средств; 
 

 
-    Размещение  информационных систем, специального  
     оборудования и охрана помещений, в которых ведется работа с 

персональными данными; 
 
- Организация режима обеспечения безопасности в этих 

помещениях (мероприятия, направленные на предотвращение 
несанкционированного доступа к персональным данным); 
 

- Возможность незамедлительного восстановления 
персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним; 
 

- Проверка готовности средств защиты к использованию с 
составлением заключений о возможности их эксплуатации; 
 

-   Иные меры. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ 



Сведения об обеспечении безопасности 

персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, 

установленными Правительством Российской 

Федерации 

 
Определены места хранения 

персональных данных (материальных 
носителей). Определен перечень лиц, 
осуществляющих обработку 
персональных данных и имеющих к ним 
доступ. Обеспечено раздельное хранение 
персональных данных (материальных 
носителей), обработка которых 
осуществляется в различных целях. 
Обеспечен учет материальных носителей. 
Средства защиты информации, 
предназначенные для обеспечения 
безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах, 
учтены в соответствующих журналах. 
Исключена возможность 
неконтролируемого проникновения или 
пребывания посторонних лиц в помещения, 
где ведется работа с персональными 
данными. Обеспечена сохранность 
носителей персональных данных и 
средств защиты информации.  



Административная 

ответственность 



ВНИМАНИЕ: 

В случае предоставления неполных или недостоверных 

сведений, указанных в части 3 статьи 22  Федерального 

закона «О персональных данных», уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных вправе 

требовать от оператора уточнения предоставленных 

сведений до их внесения в реестр операторов. 

 В случае изменения сведений, указанных в 

уведомлении об обработке персональных данных, а также 

в случае прекращения обработки персональных данных 

оператор обязан уведомить об этом уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных в 

течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких 

изменений или с даты прекращения обработки 

персональных данных. 



Непредставление или 

несвоевременное представление в 

государственный орган сведений 

(информации), представление 

которых предусмотрено законом и 

необходимо для осуществления этим 

органом его законной деятельности 

является административным 

правонарушением, ответственность 

за которое предусмотрена ст. 19.7. 

КоАП РФ. 



   Также в случае выявления нарушения 
установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о 
гражданах (персональных данных) Управление 
Роскомнадзора по Республике Бурятия направляет 
материалы в органы прокуратуры для возбуждения 
административного делопроизводства в соответствии 
со статьей 13.11. КоАП РФ, которая предусматривает 
предупреждение или наложение административного 
штрафа 

на граждан – от  трехсот до пятисот рублей;  

на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи 
рублей;  

на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. 



Законопроект  увеличивающий 

штрафы     

- 
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 ООО «АТВ-Регион»  

 

 
-  первая на территории Республики Бурятия 

компания, которая осуществляет услуги в  сфере 
организации защиты персональных данных. 

  

  

 

 Защита персональных данных 
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НАШИ УСЛУГИ 
  
-Консультирование по вопросу требований 
законодательства в сфере защиты 
персональных данных. 
 

-Предоставление  в территориальный орган 
Роскомнадзора уведомления об обработке 
персональных данных, информационного 
письма о внесении изменений в сведения в 
реестре операторов персональных данных. 
 
-Индивидуальная разработка комплекта 
организационно-распорядительной 
документации в сфере персональных данных. 
 

-Составление типовых форм документов по 
защите  персональных данных. 
 

-Организация и проведение обучающих 
семинаров по персональным данным. 
 

-Аудит на предмет соответствия обработки 
персональных данных требованиям 
законодательства РФ. 
 

-Аутсорсинг  организации обработки 
персональных данных. 
 

-Юридическое сопровождение в ходе проверок 
Роскомнадзора по вопросу персональных 
данных. 



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С 
НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 

  

- профессиональные знания 
и опыт 
- высокий уровень сервиса 
- оптимальное соотношение 
цены и качества  
- заключаем договоры на 
разовое оказание услуги, 
так и на годовое 
обслуживание. 
  
Наши специалисты помогут 
Вам разобраться в 
требованиях 
законодательства в сфере 
персональных данных, а 
также организовать 
обработку персональных 
данных на должном уровне 
во всех подразделениях 
вашей организации. 
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  Спасибо за внимание ! 
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 Генеральный директор ООО «АТВ-Регион» 

 

 

 

Е-Mail: atv-region03@yandex.ru 

Тел. 63-70-20 

Аникеев Владислав 

Викторовичдиректор  
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