
Управление Роскомнадзора  
по Сибирскому федеральному округу 

  

ЗАЩИТА  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

 ДАННЫХ 



1. Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке данных от 28.01.1981; 

2. Федеральный закон от 19.12. 2005 года «О ратификации Конвенции Совета 
Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке данных»; 

3. Конституция Российской Федерации; 
4. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 

ред. от 21.07.2014 N 216-ФЗ ); 
5. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 
утверждении перечня 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»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. №512 
«Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных 
систем персональных данных»;  

 
 
 



9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года 
№ 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного 
контроля и надзора за обработкой персональных данных»; 

11. Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 N 94 "Об утверждении методических 
рекомендаций по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки 
персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения»; 

12. Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и 
методов по обезличиванию персональных данных»; 

13. Приказ Роскомнадзора от 15.03.2013 № 274 «Об утверждении перечня 
иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о 
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и 
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных» 

 
 
  
 



• Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы 

Основные ПД 

• Расовая принадлежность, национальная принадлежность, 
политические взгляды, религиозные или философские убеждения, 
состояние здоровья, интимной жизни, судимость 

Специальные ПД 

• Сведения, которые характеризуют физиологические особенности 
человека и на основе которых можно установить его личность 

Биометрические ПД 
и биологические 

Персональные данные   - любая информация, относящаяся к прямо или                      
                                                  косвенно определенному или определяемому       
                                                  физическому лицу (субъекту персональных 
данных) 



 

Обработка ПД  -   любое действие (операция) или совокупность  
                                             действий  (операций), совершаемых 
                                             с использованием средств автоматизации или без  
                                             использования таких средств с персональными  
                                             данными, включая сбор, систематизацию,                                              
                                             накопление, хранение, уточнение (обновление,                         
                                             запись, изменение), извлечение, использование,  
                                             передачу (распространение, предоставление,          
                                             доступ), обезличивание, блокирование, удаление,  
                                             уничтожение ПД 
 



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. 

 



Обязательное для соблюдения оператором или 
иным получившим доступ к персональным данным 
лицом требование не раскрывать и не 
распространять персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных или 
наличия иного, предусмотренного федеральным 
законом основания. 

Конфиденциальность персональных данных 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПДн 

 
   Субъект персональных данных принимает решение о 

предоставлении его персональных данных и дает согласие на 
их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 
Согласие на обработку персональных данных должно быть 
конкретным, информированным и сознательным. Согласие на 
обработку персональных данных может быть дано субъектом 
персональных данных или его представителем в любой 
позволяющей подтвердить факт его получения форме, если 
иное не установлено федеральным законом. В случае 
получения согласия на обработку персональных данных от 
представителя субъекта персональных данных полномочия 
данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 
персональных данных проверяются оператором. 
 



1.   Включение в общедоступные источники персональных данных (в 
том числе справочники, адресные книги); 

 

2.     Обработка специальной категории персональных данных; 
 

3.     Обработка биометрических персональных данных; 
 

4.  Трансграничная передача персональных данных на территории 
иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав 
субъектов персональных данных; 

 

5. При принятии решения на основании исключительно 
автоматизированной обработки ПД, порождающего юридические 
последствия в отношении субъекта ПД или иным образом затрагивающее 
его права и законные интересы. 

 



1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 
обработку своих персональных данных; 

2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом 
персональных данных; 

2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 
международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской 
переписи населения"; 

2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 
лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

Случаи обработки специальных категорий ПДн  
(ст. 10 ФЗ № 152) 
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Случаи обработки специальных категорий ПДн  
(ст. 10 ФЗ № 152) 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 
целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и 
медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сохранять врачебную тайну; 

5)  обработка персональных данных членов (участников) общественного 
объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими 
общественным объединением или религиозной организацией, действующими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения 
законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при 
условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в 
письменной форме субъектов персональных данных; 

6) обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и 
в связи с осуществлением правосудия; 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 
коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном 
производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации; 
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Случаи обработки специальных категорий ПДн  
(ст. 10 ФЗ № 152) 

7.1) обработка полученных в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях персональных данных осуществляется органами 
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством; 

9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, государственными органами, 
муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 
Федерации. 

3.   Обработка персональных данных о судимости может осуществляться 
государственными органами или муниципальными органами в пределах 
полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также иными лицами в случаях и в порядке, которые 
определяются в соответствии с федеральными законами. 

4.   Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в 
случаях, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, должна быть 
незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 
осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом. 
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1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении 
согласия от представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 
согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 
5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 



6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение 
которых дается согласие, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта 
персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 
установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 
 



 
Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором 

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

 1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор 
самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным законом или другими федеральными 
законами. К таким мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за 
организацию обработки персональных данных; 

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, 
определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, 
локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, 
устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего 
Федерального закона; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 
персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 
оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора; 
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Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором 
обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

 
 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и 
принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 
документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) 
обучение указанных работников. 

2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 
доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных 
данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 
Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей 
информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в 
отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к 
защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному 
документу с использованием средств соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети. 

3. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами. 

 

consultantplus://offline/ref=C6E94D4BBF2FFAE95F537AFF5F99E7EFE8CB0500EA8BC71079285C2152D5311B5D6B878CA713066EG9CDJ


Меры по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке 

 
    Оператор при обработке персональных данных обязан 

принимать необходимые правовые, организационные и 
технические меры или обеспечивать их принятие для 
защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных 
данных (ч. 1 ст.19 Федерального закона 152-ФЗ). 

 



Меры по обеспечению выполнения 
 Федерального закона «О персональных данных», 

установленные постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2012 № 211  

             Назначить ответственного за организацию обработки 
персональных данных в государственном или муниципальном органе 
из числа государственных или муниципальных служащих и (или) 
работников указанного органа, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, на основании 
трудового договора (далее - служащие); 

             утвердить актом руководителя государственного или 
муниципального органа следующие документы: 

 правила обработки персональных данных, устанавливающие 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных, а также определяющие для каждой цели 
обработки персональных данных содержание обрабатываемых 
персональных данных, категории субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 
уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 
иных законных оснований; 

   б     



Меры по обеспечению выполнения  
Федерального закона «О персональных данных», 

установленные Постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2012 № 211  

 правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных 
данных, установленным Федеральным законом "О персональных 
данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами и локальными актами оператора; 

 правила работы с обезличенными данными; 
 перечень информационных систем персональных данных; 
 перечни персональных данных, обрабатываемых в государственном 

или муниципальном органе в связи с реализацией трудовых 
отношений, а также в связи с оказанием государственных или 
муниципальных услуг и осуществлением государственных или 
муниципальных функций; 

 перечень должностей служащих государственного или 
муниципального органа, ответственных за проведение мероприятий 
по обезличиванию обрабатываемых персональных данных; 
 



Меры по обеспечению выполнения  
Федерального закона «О персональных данных», 

установленные постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2012 № 211  

 перечень должностей служащих государственного или 
муниципального органа, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление 
доступа к персональным данным; 

 должностную инструкцию ответственного за организацию обработки 
персональных данных в государственном или муниципальном органе; 

 типовое обязательство служащего государственного или 
муниципального органа, непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
государственного или муниципального контракта прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей; 

 типовую форму согласия на обработку персональных данных 
служащих государственного или муниципального органа, иных 
субъектов персональных данных, а также типовая форма разъяснения 
субъекту персональных данных юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные данные; 
 



Меры по обеспечению выполнения  
Федерального закона «О персональных данных», 

установленные постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2012 № 211 

 порядок доступа служащих государственного или муниципального 
органа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных; 
 при эксплуатации информационных систем персональных данных в 
случае, если государственный или муниципальный орган является 
оператором таких информационных систем, принимают правовые, 
организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке, предусмотренные 
соответствующими нормативными правовыми актами, для выполнения 
установленных Правительством Российской Федерации требований к 
защите персональных данных при их обработке, исполнение которых 
обеспечивает установленные уровни защищенности персональных 
данных; 
 при обработке персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, выполнить требования, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 сентября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации"; 

 



Меры по обеспечению выполнения  
Федерального закона «О персональных данных», 

установленные постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2012 № 211  

 в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям организовать 
проведение периодических проверок условий обработки персональных 
данных в государственном или муниципальном органе. Проверки 
осуществляются ответственным за организацию обработки персональных 
данных в государственном или муниципальном органе либо комиссией, 
образуемой руководителем государственного или муниципального органа; 

 осуществить ознакомление служащих государственного или 
муниципального органа, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите 
персональных данных), локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных и (или) организуют обучение указанных служащих; 

 уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных 
данных, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "О 
персональных данных"; 
 



Меры по обеспечению выполнения  
Федерального закона «О персональных данных», 

установленные постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2012 № 211  

 
 согласно требованиям и методам, установленным уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, 
осуществляют обезличивание персональных данных, обрабатываемых 
в информационных системах персональных данных, в том числе 
созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных 
целевых программ. 

 опубликовать на официальном сайте муниципального органа 
политику в отношении обработки персональных данных в течение 10 
дней после их утверждения. 



Нарушения, наиболее часто встречающиеся  
при проверках 

 По результатам проверок выявлены следующие нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных: 

 - обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» (ч. 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ от 
26.07.2006 «О персональных данных»); 

 - непредставление или несвоевременное представление информации, а равно 
представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде (ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»); 

 - отсутствие в поручении лицу, которому оператором поручается обработка 
персональных данных, обязанности соблюдения конфиденциальности персональных 
данных и обеспечения их безопасности, а также требований к защите обрабатываемых 
персональных данных (ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»); 

 - 



Нарушения, наиболее часто встречающиеся  
при проверках 

          - несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных 
данных на обработку персональных данных требованиям законодательства 
Российской Федерации (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»); 

    - обработка специальных категорий персональных данных за исключением 
случаев, предусмотренных ч.2 ст. 10 Федерального закона «О персональных 
данных» (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»);  

   - несоблюдение оператором требований по информированию лиц, 
осуществляющих обработку персональных данных без использования средств 
автоматизации (п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»); 

         - несоответствие типовых форм документов, характер информации в которых 
предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям 
 (п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»); 
             

 



Нарушения, наиболее часто встречающиеся 
 при проверках 

 

- несоблюдение оператором установленных требований при ведении журналов 
(реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для однократного 
пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится 
оператор, или в иных аналогичных целях (п. 8 постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»); 

- отсутствие у оператора места (мест) хранения персональных данных 
(материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку персональных 
данных либо имеющих к ним доступ (п. 13 постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»); 

- нарушение оператором обязательных требований при обработке персональных 
данных в рамках трудовых отношений в части отсутствия документов, 
подтверждающих ознакомление работников и их представителей с документами 
работодателя, устанавливающими порядок хранения и использования персональных 
данных работников (п. 8 ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 



 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
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, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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Руководитель Управления Роскомнадзора 
 по Сибирскому федеральному округу  

Зиненко Игорь Алексеевич 
 
630099, г. Новосибирск,  
ул.Советская, д. 33 
Тел./факс:  (383) 349-55-89 (приемная)  
  (383) 349-55-78, 349-55-79 (отдел)  
                                               
E-mail: rsockanc54@rkn.gov.ru 
Официальный сайт: http://54.rkn.gov.ru 
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