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1-ое полугодие 2021 года 

проведено 7 плановых проверок 

выявлено 60 нарушений 

 законодательства  

в сфере персональных данных 



НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

ч. 3 ст.22 ФЗ Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») 

↓  

представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных 

данных, содержащего неполные и (или) недостоверные сведения 

ч. 7 ст.22 ФЗ «О персональных данных»  

↓ 
непредставление в уполномоченный орган сведений об изменении информации, 

содержащейся в уведомлении об обработке  

персональных данных 

ч. 2.1 ст.25 ФЗ «О персональных данных»  

↓ 
непредставление в уполномоченный орган операторами, которые осуществляли 

обработку персональных данных до 01.07.2011, изменений информации,  

содержащейся в уведомлении об обработке персональных данных  

не позднее 01.01.2013 



Исполнитель:    

Тел.:   

Исполнитель:    

Тел.:   

Цель обработки персональных данных 

 

Категории персональных данных, 

которые обрабатываются 

 

неполные/ 

недостоверные 

сведения 



НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

  

п. 6 «Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», 

утвержденного постановлением правительства российской 

федерации от 15.09.2008 № 687 (далее — Положение)  

↓  

невыполнение требований по информированию лиц о категориях обрабатываемых 

персональных данных, обработка которых осуществляется без использования 

средств автоматизации, а также об особенностях и правилах осуществления такой 

обработки, установленных законодательством 



НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

  

п. 15 Положения  

↓  

отсутствие документа, закрепляющего перечень мер, обеспечивающих 

сохранность персональных данных отдельных категорий субъектов персональных 

данных, а также перечня лиц, ответственных за реализацию  

указанных мер 

п. 13 Положения  

↓ 
отсутствие документа, закрепляющего перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных соискателей на вакантные должности, родственников 

работников, уволенных работников  без использования средств автоматизации 

либо имеющих к ним доступ 



  

ЧАСТО ОПЕРАТОРЫ ЗАБЫВАЮТ: 

  

ч. 4 ст. 22.1 ФЗ  

«О персональных 

данных» 

закрепление обязанностей лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных, 

установленных ч. 4 ст. 22.1 ФЗ «О персональных 

данных», за другими лицами или отсутствие 

закрепления указанных обязанностей 

ч. 1 ст. 6 ФЗ  

«О персональных 

данных» 

обработка персональных данных в случаях, 

непредусмотренных ФЗ «О персональных данных» 

Например: размещение в свободном доступе на 

интернет-сайте информации, содержащей персональные 

данные, при отсутствии законных оснований 

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

27.07.2006 №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 



  

ч. 5 ст. 5 ФЗ 

«О персональных 

данных» 

обработка избыточных персональных данных по 

отношению к заявленным целям их обработки 

ч. 1 ст. 18.1 ФЗ  

«О персональных 

данных» 

непринятие оператором мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных ФЗ  

«О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами 

ЧАСТО ОПЕРАТОРЫ ЗАБЫВАЮТ: 

  

Например: обработка персональных данных родственников 

работников в объеме, превышающем объем, предусмотренный 

Унифицированной формой № Т-2, утвержденной постановлением 

Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004, в отсутствии их 

согласия на обработку персональных данных 



  

ч. 4 ст. 21 ФЗ 

«О персональных 

данных» 

несоблюдение оператором установленных 

требований обработки персональных данных после 

достижения цели обработки 

ч. 4 ст. 9 ФЗ  

«О персональных 

данных» 

несоблюдение оператором установленных 

требований к письменной форме согласия на 

обработку персональных данных 

ЧАСТО ОПЕРАТОРЫ ЗАБЫВАЮТ: 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных» от 30.12.2020 № 519-ФЗ 

01.03.2021 – вступление в законную силу 

Особенности обработки персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

Требования настоящей статьи не применяются в случае обработки 
персональных данных в целях выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления функций, 
полномочий и обязанностей 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ! 

Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об 

утверждении требований к содержанию согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для 

распространения» 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

введена ст. 10.1 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

информация 

раскрывается 

неограниченному 

кругу лиц  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

раскрытие 

персональных 

данных 

определенному лицу 

или определенному 

кругу лиц  



РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Является нарушением требований 

конфиденциальности! 

Избыточно по отношению к заявленным 

(законным) целям обработки персональных 

данных 



 

Телефон (4852) 20-81-26 

г. Ярославль, ул. Кирова, д. 7, каб. 8  

(вход с Депутатского переулка)  


