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Программа вебинара

1. Правовая база: ТК РФ, 152-ФЗ, Постановления 
Правительства РФ

2. Основные меры по организации обработки ПДн.

3. Особенности обработки ПДн, осуществляемой 
без использования средств автоматизации.

4. Требования к защите ПДн при их обработке в 
ИСПДн.

5. ИТОГО: что необходимо сделать.  





ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон №152-ФЗ 
«О персональных данных»



Трудовой кодекс Российской Федерации

Глава 14. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
РАБОТНИКА

Статья 85. Утратила силу. 

Статья 86. Общие требования при обработке персональных 
данных работника и гарантии их защиты

Статья 87. Хранение и использование персональных данных 
работников

Статья 88. Передача персональных данных работника

Статья 89. Права работников в целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся у работодателя



Статья 90. Ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных 

данных работника

Лица, виновные в нарушении положений 
законодательства РФ в области персональных данных 
при обработке персональных данных работника, 
привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами.



Конвенция 

о защите физических лиц 

при автоматизированной 
обработке 

персональных данных

(Страсбург, 28 января 1981)



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

- любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому 

физическому лицу 

(СУБЪЕКТУ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)



ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 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



Федеральный закон №152-ФЗ 

«О персональных данных»

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Принципы и условия обработки 

персональных данных

Глава 3. Права субъекта персональных данных

Глава 4. Обязанности оператора

Глава 5. Контроль и надзор за обработкой 

персональных данных. Ответственность за 

нарушение требований настоящего Федерального 

закона

Глава 6. Заключительные положения



Федеральным законом регулируются 
отношения, связанные с обработкой 

персональных данных

с использованием средств 
автоматизации

без использования таких средств, но 
аналогичных по алгоритму поиска



1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 
основе.

2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных.

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Принципы обработки 
персональных данных



Правительство РФ

Устанавливает 

требования:

- к организации 

обработки; 

- к обеспечению 

безопасности 

ПДн.

Оператор

ПДн

ФСБ России

Обязан принимать необходимые 

правовые, организационные

и технические меры 

для защиты ПДн от 

неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, 

распространения, а также от 

иных неправомерных действий

Контроль и надзор 

за выполнением 

требований в 

пределах их 

полномочий и без 

права ознакомления 

с ПДн, 

обрабатываемыми 

в ИСПДн

Закон РФ №152-ФЗ  

«О персональных данных»



Статья 18.1. Меры, направленные

на обеспечение выполнения 

оператором обязанностей, 

предусмотренных настоящим 

Федеральным законом

Оператор самостоятельно 

определяет состав и перечень мер



Постановление Правительства РФ

от 21 марта 2012 г. N 211

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ,ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ» И ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 

ОПЕРАТОРАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ



Основные меры по 
организации обработки 
персональных данных



Ответственный

за организацию обработки ПДн

Оператор обязан:

• назначить ответственного за организацию 

обработки персональных данных из числа 

работников

• утвердить должностную инструкцию 

ответственного за организацию обработки 

персональных данных



Политика оператора в 

отношении обработки ПДн

Политика Оператора определяет: 

 порядок и условия обработки

персональных данных с использованием 

средств автоматизации и без 

использования таких средств

 реализуемые требования к защите 

персональных данных

Политика должна быть опубликована !!!



Положение об обработке

и защите  ПДн

Оператор обязан утвердить правила 
обработки персональных данных 
(ст.18.1 152-ФЗ)

Работники должны быть ознакомлены 
под роспись с документами 
работодателя, устанавливающими 
порядок обработки персональных 
данных работников (ст.86 ТК)



Положение о рассмотрении  

запросов субъектов ПДн или 

их представителей

Оператор при получении запроса обязан: 

 проинформировать субъекта персональных 

данных о наличии его персональных данных

 предоставить возможность ознакомления с 

этими персональными данными

Ответственный за организацию работы 

с персональными данными организовывает прием

и обработку запросов



Положение об осуществлении 

внутреннего контроля

Оператор обязан осуществлять внутренний 
контроль за:

 соответствием обработки персональных 
данных Федеральному закону

 выполнением требований к защите
персональных данных



Перечни ПДн

Обработке подлежат только персональные 

данные, которые отвечают целям их 

обработки.

Оператор обязан утвердить:

• перечень персональных данных, 

обрабатываемых в связи с реализацией 

трудовых отношений

• перечень персональных данных, 

обрабатываемых в связи с реализацией 

договорных отношений



Перечень информационных 

систем ПДн

Оператор обязан: 

 утвердить перечень информационных систем 
персональных данных; 

 применять правовые, организационные и 
технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных (ИСПДн)



Разрешительная система 

доступа к ПДн

Оператор обязан утвердить:

 перечень должностей сотрудников, 
обрабатывающих персональные данные или 
имеющих к ним доступ

 порядок доступа в сотрудников в помещения, в 
которых ведется обработка ПДн



Типовые формы

• Обязательство сотрудника  о неразглашении ПДн, 
в том числе после увольнения;

• Согласие на обработку ПДн сотрудника, иных 
субъектов;

• Разъяснения субъекту ПДн юридических 
последствий отказа предоставить свои ПДн



Распределение  

ответственности

• Введение в Трудовой договор пункта 
обязанности по обеспечению безопасности 
обработки  ПДн и ответственности за нарушение

• Включение в договор с третьими лицами 
обязанность соблюдать конфиденциальность 
ПДн и безопасность при их обработке



Ознакомление работников

с нормативными актами

 положениями законодательства РФ о ПДн, в т.ч. 
по защите ПДн

 документами, определяющими политику 
оператора по вопросам работы с ПДн

 локальными актами  оператора по вопросам 
обработки ПДн

и (или) обучение работников



Программа обучения 

работников

1. Законодательство в области персональных данных

2. Основные требования законодательства Российской

Федерации в области персональных данных

3. Организация работы с персональными данными

4. Особенности обработки персональных данных,

осуществляемой без использования средств

автоматизации 

5. Обработка персональных данных 

в  автоматизированных системах 

6. Итоговое занятие (зачет)



Без использования
средств автоматизации

С использованием 
средств автоматизации 

(БД)

Бухгалтер начисляет зарплату 
вручную и отчитывается                       
в ИФНС и ПФР лично без ТКС 
на бумаге, напечатанной на 
принтере

Учет зарплаты и кадров 
автоматизирован 
(например, 1С), 
отчетность по ТКС

есть бумажные договоры с 
клиентами -физическими 
лицами

Учет клиентов 
автоматизирован (CRM)

обрабатываются ПДн третьих 
лиц (например, пропускной 
режим)

Способы обработки ПДн



Кто видел

трудовую книжку

в электронном 

виде?



Положение 
об особенностях обработки 

персональных данных, 
осуществляемой

без использования средств 
автоматизации

(Утв. Пост. Прав. РФ от 15 сентября 2008 г №687)



Особенности обработки ПДн

Действия с ПДн:

- использование,  - распространение, 

- уточнение,         - уничтожение

Действия с ПДн осуществляются:

- в отношении каждого из субъектов

- при непосредственном участии человека



ПДн должны фиксироваться
на материальных носителях

Для каждой категории ПДн - отдельный 
материальный носитель

Особенности обработки ПДн



Особенности обработки ПДн

Приказ 
об утверждении Положения 

об особенностях обработки 

персональных данных, 

осуществляемой без использования 
средств автоматизации



Меры по обеспечению 

безопасности ПДн

Каждой категории ПДн
необходимо определить

места хранения ПДн
(материальных носителей ПДн)



Меры по обеспечению 

безопасности ПДн

Установить перечень лиц,

осуществляющих 

обработку ПДн

либо имеющим к ним 

доступ



Меры по обеспечению 

безопасности ПДн

При хранении 

материальных носителей

должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность ПДн

и исключающие 

несанкционированный

к ним доступ



Меры по обеспечению 

безопасности ПДн

Перечень лиц, ответственных
за сохранность ПДн, 

устанавливается Оператором



Требования к защите 
персональных данных при их 

обработке в информационных 
системах персональных данных  

(Утв. Пост. Прав. РФ от 01.11.2012  № 1119)



Классификация 
информационных систем

По категориям ПДн

• Специальные;
• Биометрические;
• Общедоступные;
• Прочие



Классификация 
информационных систем

По субъектам ПДн

• Только сотрудников

• Не сотрудников



Классификация 
информационных систем

По количеству субъектов ПДн

• Менее чем 100 000 субъектов

• Более чем 100 000 субъектов



Классификация 

актуальных угроз

1 тип – актуальны угрозы НДВ 

операционной системы

2 тип – актуальны угрозы НДВ 

прикладного ПО

3 тип – актуальны прочие угрозы НСД



Актуальность 
угрозы

Категория ПДн Субъект ПДн Количество 
субъектов

1 типа Специальная Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Биометрия Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Общедоступные Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Иные, кроме Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

1 уровень защищенности

2 уровень защищенности

3 уровень защищенности

4 уровень защищенности

Актуальность 
угрозы

Категория ПДн Субъект ПДн Количество 
субъектов

2 типа Специальная Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Биометрия Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Общедоступные Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Иные, кроме Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Актуальность 
угрозы

Категория ПДн Субъект ПДн Количество 
субъектов

3 типа Специальная Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Биометрия Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Общедоступные Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Иные, кроме Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000



Меры по защите ИСПДн

4 уровень защищенности

• организация режима обеспечения 

безопасности помещений;

• обеспечение сохранности носителей ПДн;

• перечень лиц, имеющих доступ к ПДн;

• применение СЗИ, прошедших оценку 

соответствия



Меры по защите ИСПДн

3 уровень защищенности =

4 уровень защищенности

+

назначение ответственного

за безопасность ПДн



Меры по защите ИСПДн

2 уровень защищенности =

3 уровень защищенности

+
доступ к содержанию электронного 

журнала сообщений  возможен 

исключительно для должностных лиц



Меры по защите ИСПДн

1 уровень защищенности =

2 уровень защищенности

+
• автоматическая регистрация в электронном журнале 

безопасности изменения полномочий сотрудника 

оператора

• создание структурного подразделения, ответственного 

за обеспечение безопасности персональных данных



Контроль

Контроль за выполнением настоящих 

требований организуется и проводится 

оператором

- самостоятельно

- с привлечением лиц, имеющих лицензию на 

осуществление деятельности по ТЗКИ

Контроль проводится не реже 1 раза в 3 года 

в сроки, определяемые оператором



Состав и содержание 

организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных

Утв. Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 



Выбор мер по обеспечению 

безопасности персональных 

данных

• определение базового набора мер (от 27 до 69)

• адаптация базового набора мер 

• уточнение адаптированного базового набора мер 

• дополнение уточненного адаптированного базового 

набора мер 

При невозможности технической реализации... а также 

с учетом экономической целесообразности  могут 

разрабатываться иные (компенсирующие) меры 

(всего 40)



«Об утверждении требований

и методов по обезличиванию 

персональных данных»

Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 г. N 996



Актуальность 
угрозы

Категория ПДн Субъект ПДн Количество 
субъектов

1 типа Специальная Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Биометрия Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Общедоступные Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Иные, кроме Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

1 уровень защищенности

2 уровень защищенности

3 уровень защищенности

4 уровень защищенности

Актуальность 
угрозы

Категория ПДн Субъект ПДн Количество 
субъектов

2 типа Специальная Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Биометрия Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Общедоступные Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Иные, кроме Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Актуальность 
угрозы

Категория ПДн Субъект ПДн Количество 
субъектов

3 типа Специальная Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Биометрия Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Общедоступные Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000

Иные, кроме Сотрудник < 100000

> 100000

Не сотрудник < 100000

> 100000



Обезличивание 

персональных данных

Под обезличиванием персональных 

данных понимаются действия,

в результате которых становится 

невозможным без использования 

дополнительной информации 

определить принадлежность 

персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных



Обезличивание персональных 

данных должно обеспечивать 

не только защиту

от несанкционированного 

использования,

но и возможность их обработки

Обезличивание 

персональных данных



Обезличивание 

персональных данных

Обезличивание

Деобезличивание



• Сохранение полноты;

• Сохранение структурированности;

• Сохранение семантической 

целостности;

• Анонимность отдельных данных;

Требования к свойствам 

обезличенных данных



• Обратимость;

• Возможность обеспечения заданного 

уровня анонимности;

• Увеличение стойкости при 

увеличении объема обезличенных 

персональных данных

Требования к свойствам 

обезличенных данных



Методы обезличивания

• Метод введения идентификаторов;

• Метод изменения состава или 

семантики;

• Метод декомпозиции;

• Метод перемешивания



ИТОГО: ЧТО НЕОБХОДИМО 

СДЕЛАТЬ?

• Провести обследование процессов 

обработки ПДн

• Назначить ответственных сотрудников 

• Разработать полный пакет внутренних 

нормативных актов и организационно-

распорядительных документов



ИТОГО: ЧТО НЕОБХОДИМО 

СДЕЛАТЬ?

• Разработать и внедрить систему 

защиты ПДн, которые 

обрабатываются на компьютере

• Обучить сотрудников, имеющих 

доступ к ПДн



ИТОГО: ЧТО НЕОБХОДИМО 

СДЕЛАТЬ?

• Подать Уведомление об обработке ПДн

в Управление Роскомнадзора

• Осуществлять регулярный контроль            

за соблюдением правил обработки ПДн

• Поддерживать  правила обработки ПДн

в актуальном состоянии



ОЧЕРЕДНАЯ

«ПАКОСТЬ»

закон 242-ФЗ 

с 1 сентября 2015 г.



Закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"

Положения Закона не применяются при 

осуществлении контроля и надзора 

за обработкой персональных данных

Ждите в гости Роскомнадзор

закон 242-ФЗ 

с 1 сентября 2015 г.



Контактная информация

зам. директора по информационной безопасности 

ООО «Центр экономических технологий» 

к.т.н., доцент Глизнуцин Владимир Евгеньевич

Тел.: +7 (4742) 27-00-66, 47-05-01

E-mail: anocet@yandex.ru

www.infocet.ru

г. Липецк, ул.Интернациональная, д.51

mailto:yagodkina@
mailto:vyagodkina@otc.ru


СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!


