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О чем пойдет речь

> Проверки Роскомнадзора (статистика, практика, прогноз), меры для их 
прохождения 

> Локализация ПДн (теория и практика) 

> Обработка ПДн в трудовых отношениях, в т.ч. трансграничная передача 
ПДн работников 

> Аудит ПДн (структура, итог, выявляемые нарушения)



Проверки Роскомнадзора



Проверки Роскомнадзора
Статистика

Наиболее частые нарушения при проведении плановых проверок:

> представление уведомления об обработке ПДн, содержащего неполные и 
(или) недостоверные сведения - 16% нарушений

> непредставление сведений о прекращении обработки персональных 
данных или об изменении информации, содержащейся в уведомлении об 
обработке ПДн – 14%



Проверки Роскомнадзора
Статистика

Наиболее частые нарушения при проведении внеплановых проверок:

> невыполнение предписания – 40% нарушений

> нарушение требований конфиденциальности при обработке ПДн – 6%

> отсутствие места хранения материальных носителей ПДн, перечня лиц, 
осуществляющих обработку ПДн либо имеющих к ним доступ – 6%

> несоблюдение условий, обеспечивающих сохранность ПДн и 
исключающих несанкционированный к ним доступ – 6%

> непринятие мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, ФЗ о ПДн – 6%



Проверки Роскомнадзора
Где посмотреть

> План проверок на 2017 год 

> https://rkn.gov.ru/plan-and-reports/

> http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/

https://rkn.gov.ru/plan-and-reports/
http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/


Проверки Роскомнадзора
На что обращает внимание Роскомнадзор

> Подробная проверка полноты и актуальности данных, содержащихся в 
уведомлении

> Наличие правовых оснований обработки ПДн

> Избыточность обрабатываемых ПДн

> Наличие и актуальность внутренней документации

> Соблюдение требований о локализации

> Уничтожение ПДн

> Поручение обработки ПДн



Проверки Роскомнадзора
Результаты проверки

Акт проверки

Предписание

Протокол с 

материалами 

проверки 

направляется в суд 

Материалы 

проверки 

направляются в 

прокуратуру, иные 

органы 



Проверки Роскомнадзора
Что изменится с 1 июля 2017 года

сейчас с 1 июля

Составы 1 общий состав 7 составов (локализация не 
выделена в отдельный состав!)

Штраф на граждан до 500 руб
на должностных лиц до 1000 руб
на юридических лиц до 10000 руб

на граждан до 5000 руб
на должностных лиц до 20000 руб
на юридических лиц до 75000 руб

Уполномоченный орган Прокуратура Роскомнадзор



Проверки Роскомнадзора
Рекомендуемый оптимум документов

> Приказ о назначении ответственного (ых) за обработку ПДн и утверждении перечня допущенных к обработке ПДн

> Политика в отношении обработки ПДн (+публикация на сайте!)

> Положение об обработке ПДн работников

> Согласие на обработку ПДн

> Согласие на передачу ПДн работников третьим лицам (когда необходимо)

> Согласие на трансграничную передачу ПДн (когда необходимо)

> Договоры с «обработчиками»

> Договор с хостинг провайдером

> Уведомление об обработке ПДн (когда необходимо)

> Акты об уничтожении ПДн

> Журнал внутренних инструктажей

> Изменения в трудовые договоры

> Должностная инструкция ответственного(ых) работника



Локализация ПДн



Локализация ПДн
Что это?

> С 1 сентября 2015 года при сборе ПДн (в том числе через «Интернет»), 
оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан 
РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ, за 
исключением следующих случаев обработки ПДн:

– для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 
оператора функций, полномочий и обязанностей

– для осуществления правосудия
– для исполнения полномочий гос. органов
– для осуществления профессиональной деятельности журналиста и СМИ



Локализация ПДн
Расшифровка

> Требование о локализации применяется исключительно при 
целенаправленном сборе ПДн
– получение ПДн представителя контрагента не является сбором2
– получение случайных ПДн в электронном письме не является сбором

> Использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн могут 
осуществляться с использованием зарубежных баз данных

> Трансграничная передача ПДн разрешена
– зарубежная ИСПДн может быть меньше или равна российской ИСПДн



Локализация ПДн
Расшифровка

> Предоставление удаленного доступа разрешено

> Позиция Минкосвязи: требование о локализации применяются не только 
к «первичному» сбору ПДн, но и к последующей обработке собранных 
ПДн посредством записи, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), извлечения

> Критерий «направленности деятельности» на территорию РФ



Локализация ПДн
Дело Linkedin

> Позиция Linkedin:
– исковое заявление рассмотрено к ненадлежащему ответчику, поскольку 

пользовательским соглашением организация обработки ПДн пользователей 
осуществляется другой компанией группы

– к иностранной компании не подлежат применению нормы российского 
законодательства 

– одной лишь доступности интернет-сайта на территории Российской Федерации 
недостаточно для вывода о том, что на него распространяется законодательство 
Российской Федерации

– нарушение прав субъектов ПДн не доказано, поскольку данных о наличии 
жалоб граждан РФ в связи с деятельностью спорного интернет-сайта не 
представлено



Локализация ПДн
Дело Linkedin

> Позиция Роскомнадзора, подтверждённая Московским городским судом:

> о направленности интернет - сайта www.linkedin.com на территорию РФ 
свидетельствует наличие русскоязычной версии интернет-сайта. При 
этом интернет-сайт допускает возможность использования рекламы на 
русском языке, что дополнительно свидетельствует о включении 
российской аудитории в сферу бизнес-интересов владельца сайта

> Другие «последствия»: отнесение к ПДн IP адресов и куки-файлов



Локализация ПДн
Рекомендации

> Инвентаризация и анализ бизнес процессов

> Заключение договора с провайдером, предоставляющим услуги по 
размещению информации на технических ресурсах в РФ или создание 
своего датацентра в РФ

> Внесение изменений в уведомление (при необходимости)

> Отвечайте на запросы Роскомнадзора 



Обработка ПДн в 
трудовых отношениях



Обработка ПДн в трудовых отношениях
Работники

> Разрешена без согласия субъекта ПДн, но при условии соответствия целей обработки ст. 
86 ТК РФ и объема обработки ст. 65 ТК РФ, а также в случаях, предусмотренных 
коллективным договором

> Передача ПДн для обработки (в том числе материнской компании) только с 
письменного согласия работника (ст. 88 ТК РФ)

> Роскомнадзор и суды считают, что для каждого случая передачи ПДн работников 
третьим лицам необходимо получать отдельное письменное согласие работника 
(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2016 N 09АП-
30182/2016-АК по делу N А40-17595/16)

> После увольнения работника ПДн не уничтожаются

> Для перечисления зарплаты на банковскую карту нужно согласие работника

> Согласие работника на предоставление рекомендаций потенциальным работодателям



Обработка ПДн в трудовых отношениях
Трансграничная передача ПДн работников

> С письменного согласия

> Нужен ли договор с материнской компанией на обработку ПДН?



Обработка ПДн в трудовых отношениях
Соискатели

> Необходимо согласие за исключением случаев:
– получения резюме из общедоступных источников

– получения резюме от кадрового агентства

> При получении резюме по электронной почте необходимо убедиться в 
том, что субъект лично направил резюме

> Срок хранения резюме – не более 30 дней

> Для включения в кадровый резерв требуется согласие и ознакомление с 
локальным актом



Обработка ПДн в трудовых отношениях
Родственники работников

> Разрешена без согласия субъекта ПДн в случаях, предусмотренных 
законом и в объеме сведений, включаемых в карточку Т2

> Включение ПДн родственников в договоры ДМС без согласия



Аудит ПДн



Аудит ПДн
Структура

> Интервью работников оператора

> Адаптация анкеты

> Анализ фактических бизнес процессов и документации

> Составление Отчета с описанием фактических бизнес процессов, 
выявленных нарушений, рисков и рекомендаций по их устранению

> Практическая реализация рекомендаций:
– Разработка (корректировка) пакета документов 

– Консультирование по адаптации бизнес процессов



Аудит ПДн
Наиболее часто выявляемые нарушения

> Обработка избыточных ПДн

> Отсутствие согласия на передачу ПДн работника для обработки

> Нарушение сроков обработки ПДн

> Отсутствие согласия работников на обработку ПДн в объеме, превышающем 
разрешенный трудовым законодательством 

> Отсутствие согласия субъектов ПДн при получении ПДн от третьих лиц

> Несоответствие договоров с «обработчиками» требованиям закона

> Отсутствие локальных нормативных актов

> Отсутствие ответственного за обработку ПДн

> Нарушение требования об опубликовании политики в области ПДн

> Неактуальность и неполнота информации в уведомлении
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