
Закон 152-ФЗ в 

новой редакции 

 

Что делать? 



2 

4 

5 

План  

Виды персональных данных в профсоюзной организации 

 

Согласия в профсоюзной организации  

1 Регуляторные изменения в 152-ФЗ «О персональных 

данных»  

 

Договор с обработчиком персональных данных  

6 

3 Лицо, ответственное за организацию обработки ПДн 



 



Регуляторные 

изменения в 152-ФЗ 

«О персональных 

данных» 



Профсоюзная организация – оператор персональных данных 
 

Оператор персональных данных (ст.3 152-ФЗ) – это 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 данным.  

 

• Только те профсоюзные организации, которые имеют статус юридического лица, являются 
операторами персональных данных 

• Профсоюзная организация, являющаяся структурным подразделением территориального 
объединения профсоюзной организации и не обладающая статусом юридического лица, НЕ 
является оператором персональных данных 



Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных 
 

ДО 01.09.2022 профсоюзные организации не уведомляли РКН об обработке ПДн, так как: 

• обрабатывали персональные данные только членов профсоюза 

• осуществляли обработкуу только для достижения целей, предусмотренных учредительными 
документами 

• передачу персональных данных осуществляли на основании согласия в письменной форме 

 

С 01.09.2022 г. правила изменились. Каждая профсоюзная организация обязана уведомить РКН об 
обработке ПДн.  

 

Исключения существуют только для операторов, которые (Закон № 266 от 14.07.2022 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О персональных данных»):  

• включены в государственные информационные системы персональных данных, созданные в 
целях защиты безопасности государства и общественного порядка (ЕБС);  

• осуществляют деятельность по обработке персональных данных исключительно без 
использования средств автоматизации (а есть ли такие?!);  

• обрабатывают данные в случаях, предусмотренных законодательством РФ о транспортной 
безопасности (ЕГИС ОТБ).  



Содержание уведомления в РКН об обработке персональных данных 
 

 

• Сведения по каждой цели обработки персональных данных  

• Сведения по категориям персональных данных  

• Сведения по субъектам  

• Сведения о правовых основаниях обработки персональных данных  

• Перечень действий с персональными данными 

• Перечень способов обработки персональных данных 

 

Если у оператора произошли какие-либо изменения и поменялось что-либо из заявленных ранее в 
Роскомнадзор сведений, он обязан информировать о таких изменениях до 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем изменений (с 01 марта 2023 года)  



Форма уведомления в РКН об обработке персональных данных 
 

 

 
Форма 

Уведомление 
о намерении осуществлять обработку персональных данных 

 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица (полное и сокращенное),  
 

его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,  

адрес в пределах места нахождения юридического лица, фактический адрес, почтовый адрес Оператора1) 

с целью: 
 

(цель обработки персональных данных2) 

осуществляет обработку: 

(категории персональных данных, обрабатываемых с указанной целью3) 

принадлежащих: 

(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются с указанной целью4) 

на основании: 

(правовое(ые) основание(ия) обработки персональных данных, осуществляемой с указанной целью5) 

Обработка указанных персональных данных будет осуществляться путем: 

(перечень действий с персональными данными, осуществляемых с указанной целью6) 

(способы обработки персональных данных, используемых с указанной целью7) 

 

 
1Пункт 1 части 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701) . Далее – 
Федеральный закон «О персональных данных». 

2 Пункт 2 части 3 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
3 Часть 3.1 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
4 Часть 3.1 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
5 Часть 3.1 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
6 Часть 3.1 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
7 Часть 3.1 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 

Контактные данные лиц, ответственных за организацию обработки 
персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица или наименование юридического лица, 

ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их  

контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты 1) 

 

 
1 Пункт 7.1 части 3 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 

Дата начала обработки персональных данных: 

(число, месяц, год1) 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 

(число, месяц, год или основание (условие), наступление которого повлечет  

прекращение обработки персональных данных2) 

Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 
персональных 

данных: 
(при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их  

обработки указывается перечень иностранных государств, на территорию 

которых осуществляется трансграничная передача персональных данных 3) 

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Российской Федерации: 

(страна, адрес местонахождения базы данных, 

наименование информационной системы (базы данных)
 4 

Контактные данные лиц, имеющих доступ и (или) осуществляющих на 
основании договора обработку персональных данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах:  

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 

имеющих доступ и (или) осуществляющих на основании договора  

обработку персональных данных, содержащихся в государственных и муниципальных  
информационных системах5) 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных: 

(сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии 

с требованиями к защите персональных данных6) 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
1 Пункт 8 части 3 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
2 Пункт 9 части 3 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
3 Пункт 10 части 3 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
4 Пункт 10.1 части 3 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
5 Пункт 10.2 части 3 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
6 Пункт 11 части 3 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных». 
 



Как подать уведомление в РКН_шаг 1-ый 
 

!!! Приказ об утверждении новых форм для регистрации еще не издан РК 

• Зайти на сайт РКН https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/  и заполнить форму 

  

https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/


Как подать уведомление в РКН_шаг 2-ой  
 

• Адрес, наименование, ИНН, ОГРН – заполняем в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ 

• Регион – указываем регион присутствия  

• Правовое основание обработки персональных данных: Трудовой Кодекс РФ; Устав; договоры, 
заключаемые Оператором с субъектами персональных данных; согласия на обработку 
персональных данных… 

• Цель обработки персональных данных: рассмотрение возможности трудоустройства у 
Оператора, а также ведение кадрового резерва Оператора; заключение хозяйственных 
договоров в интересах Оператора; прием в члены профсоюза и оформление членского билета, 
защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза…. 

• Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных 
данных»: назначено ответственное лицо за организацию обработки персональных данных; 
разработаны и изданы локальные нормативные акты, определяющие политику оператора в 
отношении обработки персональных данных; осуществляется ознакомление и обучение 
работников правилам работы с персональными данными… 

• Дата начала обработки персональных данных - указываем дату присвоения ОГРН 

 



Как подать уведомление в РКН_шаг 3-ий  
 

• Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных: сбор; запись; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); использование; передача (распространение, предоставление, доступ); 
блокирование; удаление 

• Категории обрабатываемых персональных данных  

 



Как подать уведомление в РКН_шаг 4-ый  
 

 

• Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: работники, члены 

профсоюза… 

•  Осуществление трансграничной передачи персональных данных – да/нет 

• Использование шифровальных (криптографических) средств – да/нет 

• Место нахождения базы данных, содержащей ПДн – указываем адрес местонахождения 

сервера 

• ФИО, телефон, адрес и эл. почту лица, назначенного ответственным за организацию 

обработки ПДн – указываем в соответствии с приказом председателя профсоюзной 

организации о назначении ответственного лица  

 

 



Как подать уведомление в РКН_шаг 5-ый  
 

 

 

• Распечатываем заполненную форму  

• Печатную форму подписываем у Председателя профсоюзной организации и направляем 

почтой РФ в РКН 

• Отслеживаем на сайте РКН регистрацию https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/     
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 Новые 

обязанности 

операторов 



Информирование РКН об инцидентах с ПДн  
 

 

• Инцидент - неправомерная или случайная передача (предоставление, распространение, 
доступ) персональных данных, повлекшую нарушение прав субъектов персональных данных 

• Форма уведомления об инцидентах установлена РКН (подать уведомление можно на сайте РКН 
или через ГосУслуги) 

• В течение 24-х часов с момента выявления инцидента (факта или подозрения о нем) оператором, 
регулятором или иным заинтересованным лицом ОПЕРАТОР ОБЯЗАН уведомить об этом РКН. 
Роскомнадзор и иные заинтересованные лица не обязаны информировать оператора о 
выявлении ими инцидента. 

• Оператор в течение 72-х часов должен провести внутреннее расследование инцидента и 
предоставить в РКН сведения о виновных лицах (при наличии).  

• Извещать субъектов персональных данных об инцидентах не нужно 

 

 



Категории инцидентов с персональными данными 

• Хакерские атаки / 

незаконный доступ к 

базам данных, 

содержащих ПДн 

 

• Кража  оборудования, 

документов, содержащих 

ПДн 
 

• Вирусная атака и отказ 

работы оборудования 

 

• Изменение ПДн без 

получения на то 

разрешения 

 

Умышленные действия  Человеческая ошибка  

• Утрата оборудования, 

документов, 

содержащих ПДн 

 

• Отправка / раскрытие  

ПДн неуполномоченному 

получателю 

 

• Ненадлежащее 

удаление ПДн (продажа 

оборудования без 

очистки  всех данных с 

этого оборудования) 

 

• Неавторизованный 

доступ или раскрытие 

ПДн работниками 

• Ошибки в работе 

программы, кода, 

приложения, которые 

могут привести к краже 

ПДн через сеть  

• Несвоевременное 

исправление ошибок, 

просрочки в обновлении 

программного 

обеспечения 

-

  

Нарушение работы системы 



ГосСОПКА 
 

 

• ГосСОПКА - государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации  

• Порядок взаимодействия определит ФСБ 

• С 01 сентября 2022 года оператор обязан на постоянной основе 1) взаимодействовать с 
ГосСОПКой и 2) уведомлять о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу 
(предоставление, распространение, доступ) персональных данных  

 

Компьютерный инцидент (ФЗ №187 от 26.07.2017г. «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации») - это факт нарушения и (или) прекращения 
функционирования объекта критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, 
используемой для организации взаимодействия таких объектов, и (или) нарушения безопасности 
обрабатываемой таким объектом информации, в том числе произошедший в результате 
компьютерной атаки 

 

 

 



Текущее взаимодействие с ГосСОПКой 
 

 

 

 



Новые правила трансграничной передачи данных  

с 01 марта 2023 года  

Получение 

разрешения от 

РКН 
 

Если данные 

передаются в 

страну с 

НЕадекватным 

уровнем защиты 

информации  
 

 

 

 

Если данные 

передаются в 

страну с 

адекватным 

уровнем 

защиты 

информации   

Уведомление 

РКН   

 

 

 

2 1 
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Правила подтверждения факта уничтожения ПДн 
 

• Оператор по окончании срока хранения персональных данных или при поступлении к нему 
отзыва согласия и в случае принятия по такому обращению субъекта положительного решения, 
обязан уничтожить персональные данные 

• Алгоритм удаления прописывается в локальном нормативном акте - Регламенте уничтожения 
персональных данных при достижении целей обработки или наступления иных законных 
оснований  

• С 01 марта 2023 года вступают в силу новые требования к процедуре подтверждения случаев 
уничтожения персональных данных (приказ РКН №179 от 28.11.2022 г.) 

 Неавтоматизированная обработка  

 

Акт об уничтожении: 

 

• Наименование оператора 

• Список лиц, чьи данные уничтожены, и 

список самих данных  

• ФИО членов комиссии по уничтожению 

ПДн и их подписи 

• Способ уничтожения 

• Наименование материального носителя с 

указанием кол-ва уничтоженных листов 

• Причины уничтожения 

• Дата уничтожения 

Автоматизированная обработка  

Акт об уничтожении + лог-файл (выгрузка из 

журнала регистрации событий в ИСПд):  

 

 

• Список лиц, чьи данные уничтожены, и 

список самих данных  

• Наименование ИТ-системы, из которой 

данные удалены 

• Причины уничтожения 
• Дата уничтожения 
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Ответы на запросы 
 
 
 

С 01сентября 2022 года ответ на запрос субъекта об ознакомлении с персональными данными и 
ответ на запрос РКН должен быть предоставлен в течение 10 рабочих дней против существовавших 
ранее 30-ти календарных 
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Документы оператора  
 
 
 

С 01 марта 2023 года у оператора персональных данных должны быть:  

• политика оператора в отношении обработки персональных данных. Она должна быть 
опубликована не только на сайте оператора (это требование существовало и раньше), но и на 
всех страницах сайта, на которых осуществляется сбор персональных данных (с 01 сентября 
2022 года); 

 

 

 

 

 

• перечень персональных данных с указанием категории, цели обработки, субъектов, 
способов, сроков их обработки и хранения;  

• порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при 
наступлении иных законных оснований; 

• локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и 
выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений 
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Список ЛНА оператора  
 

 

1. Политика об обработке персональных данных 

2. Регламент обработки запросов субъекта персональных данных или уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных  

3. Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке 

4. Функциональный регламент лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных  + приказ о его назначении  

5. Положение о порядке обработки персональных данных работников    

6. Регламент уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или наступления 

иных законных оснований    

7. Об утверждении перечня персональных данных 

8. Об утверждении перечня и описания информационных систем персональных данных  

9. Об утверждении модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных 

10.Об утверждении форм согласий на обработку ПДн 

 



Ответственность за нарушения в сфере персональных данных 

Первично Повторно 

ОТ 30 000 РУБ 

ДО 150 000 РУБ 

ОТ 300 000 РУБ 

ДО 500 000 РУБ 

Обработка ПДн без согласия 

в письменной форме, если  

такое согласие необходимо  

Обработка  ПДн в случаях, 

не предусмотренных  

законодательством РФ, либо  

обработка ПДн, несовместимая 

с целями сбора ПДн 

Первично Повторно 

ОТ 60 000 РУБ 

ДО 100 000 РУБ 
ОТ 100 000 РУБ 

ДО 300 000 РУБ 

Первично Повторно 

ОТ 30 000 РУБ 

ДО 60 000 РУБ 
-  

Первично Повторно 

ОТ 1 МЛН. РУБ 

ДО 6 МЛН. РУБ 

ОТ 6 МЛН. РУБ 

ДО 18 МЛН. РУБ 

Неопубликование для  

неограниченного 

круга лиц политики  

оператора в отношении  

обработки ПДн  

Невыполнение оператором  

при сборе ПДн обязанности по  

обеспечению систематизации,  

накопления, хранения, уточнения 

или извлечения ПДн с  

использованием баз данных,  

находящихся на территории РФ 



Виды 

персональных 

данных в  

профсоюзной 

организации  
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Определения понятия «персональные данные» 
 

 

• Любая информация об определенном или поддающемся определению физическом лице 
(п.«а» ст.2 Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных от 28.01.1981 №108) 

• Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных) (п.1 ст.3 ФЗ-152 «О персональных данных»)   



Персональные данные-идентификаторы  
 

 

Среди массива данных о субъекте можно выделить данные-идентификаторы, которые, как правило, 

присваивает государство, и которые позволяют однозначно идентифицировать лицо (ИНН, СНИЛС, 

паспортные данные) 

 

 



Вопрос:  

Номер телефона –  

это персональные данные или нет?  

5 4 3 1 2 



Номер телефона и адрес электронной почты – персональные данные  
 

 

Тренд 2020-2021 года от Роскомнадзора на признание абонентского номера или адреса 

электронной почты  персональными данными, поскольку это уникальные сущности. 

 

Однако абонентский номер, принадлежащий юридическому лицу, не может рассматриваться в 

качестве персональных данных (Письмо Минкомсвязи России от 07.07.2017 № П11-15054-ОГ «О 

разъяснении норм федерального законодательства»). 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос:  

Cookies* – это персональные данные? 

*специальные файлы, которые находятся на диске компьютера пользователя и содержат 

текстовую информацию, которая нужна серверу для функционирования какого-либо 

сайта 

5 4 3 1 2 



Cookies - персональные данные 
 

Cookies: 

 

• являются персональными данными (постановление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 23.05.2016 №09АП-17574/2016; решение Таганского районного суда г. Москвы от 

19.12.2018 №02-4261/2018)  

• на сайте оператора должен быть баннер с уведомлением пользователя о сборе кукис и 

возможностью для пользователя дать согласие или отказаться от сбора кукис  

 

 



Вопрос:  

Вася Пупкин, 1990 г.р., инженер –  

персональные данные или нет?  

5 4 3 1 2 



Персональные данные с вероятностью совпадения  
 

 

Персональными считаются данные, несмотря на то, что в их отношении сохраняется некоторый 

аспект вероятного совпадения: 

  

• Фамилия, имя, отчество + иная информация о субъекте (например: дата, место рождения; 

адрес проживания; наименование должности; сведения о семейном, социальном, 

имущественном положении; сведения об образовании, квалификации, профессии; 

контактные сведения и т.д.) 

 

 



Вопрос:  

Фото на сайте –  

персональные данные или нет?  

  

5 4 3 1 2 



Разъяснение РКН про фотографии 
 

 

Письмо Роскомнадзора от 29.08.2022 г. № 08-78032 «О рассмотрении обращения» 

 

• возможность отнесения тех или иных сведений к биометрическим персональным данным 
определяется законодательством. Пример – фотография в загранпаспорте нового поколения 
(Постановление Правительства РФ от 04.03.2010 г. № 125) 

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 как свод правил, устанавливающих 
требования к параметрам (форматам) биометрических данных 

 



Что не относится к биометрическим персональным данным? 
 

Письмо Минсвязи России от 28.08.2020 №ЛБ-С-074-24059 «О методических рекомендациях для 
общеобразовательных организаций по вопросам обработки персональных данных» 

Не относятся к биометрическим персональным данным:  

• данные, полученные при сканировании паспорта оператором персональных данных для 
подтверждения осуществления определенных действий конкретным лицом (например, 
заключение договора на оказание услуг), т.е. без проведения процедур идентификации 
(установления личности)  

• данные, полученные при ксерокопировании документа, удостоверяющего личность 

• фотографическое изображение, находящееся в личном деле работника 

• подпись лица, наличие которой в различных договорных отношениях является обязательным 
требованием, и почерк, в том числе анализируемый в рамках почерковедческой экспертизы 

• рентгеновские или флюорографические снимки, характеризующие физиологические и 
биологические особенности человека и находящиеся в истории болезни (мед.карте) пациента 
(бумажной или электронной), поскольку они не используются оператором для установления 
личности пациента 

• материалы видеосъемки в публичных местах и на охраняемой территории 

 



Распространенные вопросы по фото/видео  

 

? При проведении мероприятия с фото и(или) видеофиксацией, нужно ли предупреждать 

участников об этом или нужно получать согласие от каждого на фото (видео) съёмку? 

 Об осуществлении фото или видео сьемки необходимо предупредить участников. В 

соответствии со ст.152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина допускаются только с согласия этого гражданина. Согласие на использование 

фото как объекта авторского права может быть выдано как устно, так и письменно 

 Согласие на обработку ПДн (фото и видео) следует получить лишь в том случае, если 

планируется дальнейшее распространение материалов (размещение на сайте, например) 

 Если на сайте планируется публикация индивидуальной фотографии лица, участвующего в 

мероприятии, то требуется отдельное письменной согласие от этого лица  на распространение 

его ПДн (= изображение содержит информацию о частной жизни лица) 

 Если на сайте планируется публикация коллективных фотографий с публичных мероприятий 

(собраний, съездов, конференций и пр.), согласие от лиц, зафиксированных на такой 

фотографии, получать не требуется (= изображение отображает информацию о проведенном 

публичном мероприятии) 



Лицо, 

ответственное за 

организацию 

обработки ПДн  



Лицо, ответственное за обработку персональных данных 
 

• Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных - штатная единица, не 
может быть назначен на общественных началах 

• Председатель ППО как единоличный исполнительный орган своим распоряжением назначает 
штатного работника ППО лицом, ответственным за организацию обработки персональных 
данных 

• Председатель ППО может возложить на обязанности по организации обработки персональных 
данных себя 

• Отсутствие у оператора распоряжения о назначении ответственного лица есть нарушение 152-ФЗ  

• ФИО, телефон и эл. почта такого лица указываются в уведомлении в адрес РКН об обработке ПДн 

 

 

 



Обязанности лица, ответственного за организацию обработки 
персональных данных  

 

• осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных 

• доводить до сведения работников оператора положения законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 
данных, требований к защите персональных данных 

• организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или 
их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и 
запросов 

 

 



Ответственность лица, ответственного за организацию обработки 
персональных данных  

 

 

• Персональная ответственность по ст.13.11 КоАП РФ – штраф от 3 до 20 тыс. руб. 

 

• В случае нарушения требований о локализации персональных данных (ч.8,9 ст.13.11 КоАП РФ) – 
штраф от 100 до 800 тыс. руб. 

 

• Возможна дисквалификация до 3 лет в случае неисполнения предписания Роскомнадзора 
(ст.19.5. КоАП РФ) 

 

 



Где фиксировать функцию лица, ответственного за организацию обработки 
персональных данных  

 

 

• В локальном нормативном акте оператора – например, в Функциональном регламенте лица, 
ответственного за организацию обработки персональных данных,  

 

ЛИБО 

 

• В должностной инструкции лица, на которого возложены такие обязанности 

 

 



Кто еще имеет право работать с персональными данными?   
 

Оператор издает локальный нормативный акт, утверждающий список лиц, имеющих право 
работать с персональными данными.  

Например, председатель ТООП издает распоряжение об утверждении списка лиц членов 
профсоюза, выполнение служебных обязанностей которых связано с необходимостью доступа к 
персональным данным и уполномоченных на обработку персональных данных в ТООП: 

- Не освобожденные от основной работы председатели ППО, входящих в ТООП; 

- Штатные председатели ППО, входящих в состав ТООП; 

- Не освобожденные от основной работы члены профсоюзного комитета; 

- Работники аппарата ТООП и пр.  

Пример списка лиц членов профсоюза, выполнение служебных обязанностей которых связано с 
необходимостью доступа к персональным данным и уполномоченных на обработку персональных 
данных  

 

 

№ ФИО Уровень доступа 

1 Иванов И.И.  Все ИСПДн 

2 Петров С.С. 1С 



Согласия в 

профсоюзной 

организации 
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Правовые основания обработки персональных данных 

 

 

• Согласие 

• Исполнение договора, стороной которого является субъект персональных данных 

• Исполнение требований закона 

• Защита жизни и здоровья, когда согласие получить невозможно 

• Осуществление правосудия и исполнение судебных актов 

• Законный интерес оператора  
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Согласие как «универсальное» основание обработки персональных данных  

 

Согласие должно быть: 

• Свободно предоставленным – свобода выбора со стороны субъекта 

• Информированным – выбор должен быть сознательным   

• Конкретным – для конкретной цели (целей) 

• Однозначным – без двусмысленных или неясных формулировок 
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Какие согласия должна иметь профсоюзная организация?  
 

 

Для членов профсоюза 

Каждый член профсоюза должен дать согласие на передачу своих персональных данных 3-м 
лицам. Согласие должно быть дано в письменной форме.  

 

Для работников профсоюза  

Каждый работник дает письменное согласие на передачу своих персональных данных 3-м лицам в 
соответствии со ст.88 ТК РФ.  

 

Если работник профсоюзной организации является членом профсоюзной организации, то 

необходимо собрать два согласия: согласие на обработку ПДн от члена профсоюза и согласие 

на обработку ПДн от работника, т.к. перечень данных, цели, сроки обработки будут разные 
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Что должно быть в письменном согласии?  
 

 

Требования к согласию в письменной форме: 

• ФИО, адрес, паспортные данные (номер, кем и когда выдан паспорт) субъекта; 

• наименование и адрес оператора; 

• цель обработки персональных данных; 

• перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие; 

• перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие; 

• общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

• наименование и адрес 3-х лиц, которым может быть поручена обработка персональных данных 
от имени оператора; 

• срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 
его отзыва; 

• подпись субъекта персональных данных 
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Согласие на распространение   
 

Распространение персональных данных – предоставление персональных данных 

неограниченному кругу лиц (сайт, соцсеть, доска почета с неограниченным доступом к ней 

субъектов и т.п.) 

С 01.03.2021 г. для распространения персональных данных требуется отдельное письменное 

согласие от субъекта (ФЗ-519 от 30.12.2020 г.) 

Отсутствие такого согласия будет означать, что ППО нарушит 152-ФЗ, распространив без согласия 

субъекта сведения о нем. 
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Что должно быть в согласии на распространение? 
 

Приказ РКН №18 от 24.02.2021 г. (зарегистрирован в Минюсте 21.04.2021 г.) о требованиях к 
содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для 
распространения 

• ФИО субъекта 

• контактная информация субъекта (номер телефона, адрес эл. почты или адрес регистрации),  

• сведения об операторе (наименование, адрес в соответствии с ЕГРЮЛ, ИНН, ОГРН); 

• ресурс оператора, на которых будет происходить распространение данных  

• цель (цели) обработки персональных данных;  

• категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие; 

• условия и запреты на обработку персональных данных(заполняется по желанию субъекта); 

• срок действия согласия 

Согласие может быть подано: 

• непосредственно оператору с использование его ИС или в письменной форме 

• с использованием ИС Роскомнадзора  (приказ РКН №106 от 21.06.2021 г.; вступление в силу с 
01.03.2022, но пока не работает) 



Договор с 

обработчиком 

персональных 

данных  
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Что должно быть в договоре с 3-м лицом, которому поручается обработка 
персональных данных (ч.3.ст.6 152-ФЗ) 

 

• Поименовать передаваемые в обработку персональные данные,  действия с ними и цели 

обработки 

• Обработчик обязан соблюдать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных 

• Обработчик обязан обеспечить защиту обрабатываемых персональных данных (назначить 

ответственное лицо, обучить работников, утвердить политики и процедуры) 

• Обработчик обязан обеспечить безопасность обработки полученных персональных данных 

(разграничение уровней доступа, МУ, СКЗИ) 

• Обработчик обязан сообщить оператору об утечках, потерях данных или любых других 

существенных нарушениях, проявившихся в период обработки персональных данных 

• Обработчик обязан обеспечить локализацию баз данных  

• Обработчик по достижении целей обработки должен уничтожить все полученные от оператора 

персональные данные и направить в адрес оператора уведомление о выполнении обязательства 

• Обработчик обязан предоставить по требованию Оператора документы, подтверждающие 

выполнение взятых на себя обязательств  

!!! Ответственность перед субъектом персональных данных за действия обработчика несет 

оператор 
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Правило локализации персональных данных  
 

Правило локализации персональных данных – обязанность обеспечить запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 
Российской Федерации (ст.18 152-ФЗ) 

 

Нарушение правила влечет ответственность по ч.8.ст.13.11 КоАП РФ:  

 

• Штраф на оператора от 1 до 6 млн. руб. (от  до 18 млн. руб. за повторное нарушение) 

+  

• Штраф на  лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, от 100 до 200 
тыс. руб. (от 500 до 800 тыс. руб. за повторное нарушение) 

+/- 

возможны организационные последствия в виде предписания РКН о модернизации процесса 
обработки персональных данных (обычно, в сжатые сроки – до 6 месяцев)  

+/- 

возможны репутационные риски (ухудшение репутации и должностных лиц, негативный образ в 
СМИ) 
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Подтверждение факта уничтожения ПДн 
 

• С 01 марта 2023 года вступают в силу новые требования к процедуре подтверждения случаев 
уничтожения персональных данных (приказ РКН №179 от 28.11.2022 г.) 

 
Неавтоматизированная обработка  

 

Акт об уничтожении: 

 

• Наименование оператора 

• Список лиц, чьи данные уничтожены, и 

список самих данных  

• ФИО членов комиссии по уничтожению 

ПДн и их подписи 

• Способ уничтожения 

• Наименование материального носителя с 

указанием кол-ва уничтоженных листов 

• Причины уничтожения 

• Дата уничтожения 

Автоматизированная обработка  

Акт об уничтожении + лог-файл (выгрузка из 

журнала регистрации событий в ИСПд):  

 

 

• Список лиц, чьи данные уничтожены, и 

список самих данных  

• Наименование ИТ-системы, из которой 

данные удалены 

• Причины уничтожения 
• Дата уничтожения 



55 

Как передать персональные данные 3-му лицу  
 

Передача персональных данных по незащищенным каналам связи запрещена (приказ ФСТЭК 
№21)  

Защита канала связи может быть реализована как с помощью сертифицированных 
криптографических средств, так и с помощью иных средств защиты: архивирование и пароль. 

Общее правило:  

• заархивировать файл; 

• установить пароль; 

• направить файл и пароль разными каналами связи 

 

Независимо от выбранной формы коммуникации, информация может разглашаться только 
уполномоченным получателям. 
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Отправка данных другому лицу 
 

Проблема: отправка данных неуполномоченному получателю  

 

Причины: человеческая ошибка 

 

Как решить: принцип 4-х глаз 

 

Что написать субъекту:  

просим Вас удалить все сообщения, приходящие от компании, в отношении присланного 
договора, а также соблюдать конфиденциальность в отношении тех данных, которые стали Вам 
известны 
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Отправка данных по открытым каналам связи  
 

Проблема: данные пересылаются в «открытом» виде, без пароля 

 

Причины: отсутствие знаний об информационной безопасности  

 

Как решить: тренинги, обучения, инструктирование персонала 

Пересылка персональных данных в открытом, не запароленном, виде не допускается.  

Создание архива + установление пароля при пересылке данных является одной из мер по защите 
информации от ее утечек. 
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