
Персональные данные - 

любая информация, прямо или косвенно относящаяся 

к субъекту персональных данных - определенному 

или определяемому физическому лицу (ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" 

Собираются и обрабатываются как в отношениях 

 

Работодатель-работник 

 

так и в отношениях  

 

Поставщик товаров(услуг) -клиент 
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ПОНЯТИЕ (СОСТАВ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- изображение человека (фотография и видеозапись), которое 

позволяет установить личность и с этой целью используется 

оператором (Разъяснения Роскомнадзора "О вопросах отнесения 

фото- и видео- изображения, дактилоскопических данных и иной 

информации к биометрическим персональным данным и 

особенности их обработки"); 

- образование, квалификация, профессиональная подготовка и 

сведения о повышении квалификации; 

- место жительства; 

- семейное положение, наличие детей, родственные связи; 
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- факты биографии и предыдущая трудовая деятельность (место 

работы, судимость, служба в армии, работа на выборных должностях, 

на государственной службе и др.); 

- финансовое положение. Сведения о заработной плате также являются 

персональными данными (Письмо Роскомнадзора от 07.02.2014 N 

08КМ-3681); 

- деловые и иные личные качества, которые носят оценочный 

характер; 

- прочие сведения, которые могут идентифицировать человека. 

Из указанного списка работодатель вправе получать и использовать 

только те сведения, которые характеризуют гражданина как сторону 

трудового договора. 
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ВИДЫ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 

• Существует условное деление на ОБЩИЕ и СПЕЦИАЛЬНЫЕ данные. 

 

• ОБЩИЕ: включают в себя любую информацию, относящуюся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3 Закона о персональных 

данных). 

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ: специализированные - информация, касающаяся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни физического лица (ч. 1 ст. 10 Закона о персональных данных). 

Кроме того Закон выделяет биометрические персональные данные 

(сведения, на основе которых можно установить личность человека, 

характеризующие его физиологические особенности), которые можно 

отнести к специальным категориям, поскольку в отношении таких 

сведений установлен особый режим их обработки (ст. 11 Закона о 

персональных данных). 
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ВНИМАНИЕ!!! 

 

Согласно разъяснениям Роскомнадзора "О вопросах отнесения 

фото- и видеоизображения, дактилоскопических данных и 

иной информации к биометрическим персональным 

данным и особенности их обработки" к биометрическим 

персональным данным относятся физиологические данные 

(дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы 

ДНК, рост, вес и другие), а также иные физиологические или 

биологические характеристики человека, в том числе 

изображение человека (фотография и видеозапись), которые 

позволяют установить его личность и используются оператором 

для установления личности субъекта (абз. 4). 

Используете пропуска с фотографиями? Получите письменное 

согласие! 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА для обработки персональных 
данных: 

- Неприкосновенность, защита и тайна частной жизни гарантированы нам 
статьями 23 и 24 Конституции РФ 

- Глава 14 Трудового Кодекса РФ 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

- КоАП РФ статья 13.11 

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных" 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687"Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации" 

- Приказ Роскомнадзора от 18.10.2016 N 272(ред. от 13.12.2017)"О Перечне 
правовых актов, содержащих обязательные требования" 

- <Разъяснения> Роскомнадзора "Вопросы, касающиеся обработки 
персональных данных работников, соискателей на замещение вакантных 
должностей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве" 

- <Разъяснения> Роскомнадзора"О вопросах отнесения фото- и видео- 
изображения, дактилоскопических данных и иной информации к 
биометрическим персональным данным и особенности их обработки"  

 

 

 

 
 



Обработка ПД  БЕЗ средств автоматизации. 

 

В настоящее время действует Положение об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации( утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 N 687. 

Согласно ему обработкой ПД без применения средств автоматизации считаются 

использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных 

в отношении каждого из субъектов персональных данных, которые 

осуществляются при непосредственном участии человека (п. 1 Положения) 

Соответственно, если персональные данные работников обрабатываются в 

компьютерной (информационной) системе, это не означает, что данная обработка 

производится с помощью средств автоматизации (п. 2 Положения). Таким 

образом, к обработке персональных данных работников в организации должны 

применяться правила, предусмотренные для обработки данных без использования 

средств автоматизации. 

 

      

 
 

 

onsultantplus://offline/ref=52BD042F7DEE59A21E9DF27BA345DA2F81A7587E7CBD45A2A843FDED80D2497F85F7F2CF8D3011A9SC
onsultantplus://offline/ref=52BD042F7DEE59A21E9DF27BA345DA2F81A7587E7CBD45A2A843FDED80D2497F85F7F2CF8D3011A9SE
onsultantplus://offline/ref=52BD042F7DEE59A21E9DF27BA345DA2F81A7587E7CBD45A2A843FDED80D2497F85F7F2CF8D3011A9SE
onsultantplus://offline/ref=52BD042F7DEE59A21E9DF27BA345DA2F81A7587E7CBD45A2A843FDED80D2497F85F7F2CF8D3011A9SE
onsultantplus://offline/ref=52BD042F7DEE59A21E9DF27BA345DA2F81A7587E7CBD45A2A843FDED80D2497F85F7F2CF8D3011A9SE
onsultantplus://offline/ref=52BD042F7DEE59A21E9DF27BA345DA2F81A7587E7CBD45A2A843FDED80D2497F85F7F2CF8D3011A9SF
onsultantplus://offline/ref=52BD042F7DEE59A21E9DF27BA345DA2F81A7587E7CBD45A2A843FDED80D2497F85F7F2CF8D3011A9SF
onsultantplus://offline/ref=52BD042F7DEE59A21E9DF27BA345DA2F81A7587E7CBD45A2A843FDED80D2497F85F7F2CF8D3011A9SF
onsultantplus://offline/ref=52BD042F7DEE59A21E9DF27BA345DA2F81A7587E7CBD45A2A843FDED80D2497F85F7F2CF8D3011A9SF


 Персональные данные при неавтоматизированной обработке должны быть 

обособлены от иной информации, в частности, путем фиксации их на 

отдельных материальных носителях — чаще всего бумажных в виде 

типовых форм и копий. 

 При фиксации персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных 

данных, цели обработки которых заведомо несовместимы. Для обработки 

различных категорий персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, для каждой категории 

персональных данных должен использоваться отдельный материальный 

носитель. 

 Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в 

отношении каждой категории персональных данных можно было 

определить места хранения персональных данных (материальных 

носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

  

 

 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ обработка ПД: 
Под автоматизированной обработкой понимается обработка данных с 

помощью средств вычислительной техники (программных комплексов. - 

ИСПДн). 

Необходимо учитывать, что обработка персональных данных не может 

быть признана осуществляемой с использованием средств автоматизации 

только на том основании, что эти данные содержались в 

информационной системе персональных данных либо были извлечены из 

нее. 

 Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 

их обработку информационных технологий и технических средств. 

1С: ЗУП; 1С:Предприятие ЗиК; Налогоплательщик ЮЛ; Парус; 

СУФД(казначейство); СводСмарт:сводная отчетность; Документооборот 

и делопроизводство и многие другие. 

 



Для защиты персональных данных в ИСПДН потребуется: 

 

1)определить, какой у вас ТИП угрозы безопасности 

персональных данных (п. 7 Требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах – 

определяется, исходя из потенциального вреда субъекту ПД в 

случае утечки); 

 

2)подобрать один из четырех уровней защищенности 

персональных данных, исходя из вашего типа угрозы, в 

соответствии с п. п. 8 - 16 Требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах. 
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 Если по итогам определения типа угрозы специалист предложит вам 

обеспечить минимальный (четвертый) уровень защищенности 

персональных данных работников, вам потребуется (п. 13 Требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах): 

- обезопасить помещения, в которых размещена информационная 

система, от неконтролируемого проникновения или неправомерного 

доступа; 

- обеспечить сохранность носителей персональных данных; 

- утвердить перечень лиц, имеющих в силу трудовых обязанностей 

доступ к персональным данным в информационной системе; 

- защитить информацию с помощью средств, прошедших процедуру 

оценки соответствия (в случае, когда применение таких средств 

необходимо для нейтрализации актуальных угроз). 
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Основные обязанности работодателя, которые он должен 
исполнять при работе с персональными данными: 

- разработать и принять локальные нормативные 
акты,регламентирующие порядок хранения и использования 
персональных данных работников; 

- назначить лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных; 

- установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 
данных либо имеющих к ним доступ; 

- установить перечень мест хранения документации, являющейся 
носителем персональных данных работников, а также перечень мер, 
необходимых для обеспечения сохранности персональных данных, 
порядок их принятия; 

- ознакомить работников под подпись с положением об организации 
работы с персональными данными; 

- брать письменное согласие работников на обработку персональных 
данных, которое должно быть конкретным и информированным и 
содержать в себе именно те сведения, на которые работники дают 
согласие для обработки, а также согласие для передачи своих 
персональных данных третьим лицам с указанием этих лиц; 

 



 
Если работодатель получает от работника, хранит и передает лишь ту 
информацию, которая необходима для исполнения трудового договора, 
получение согласия работника на такие действия не требуется.  

Однако отсутствие согласия работника исключает возможность 
осуществления работниками кадровых служб многих стандартных 
действий, необходимость которых не вытекает из трудового договора. 
Так, например, без согласия работника работодатель не может получить и 
хранить копии предоставленных им при приеме на работу документов, 
содержащих в себе информацию, не требующуюся для исполнения 
трудового договора (например, информацию о месте рождения). 

Также работодатель без согласия работника не может обрабатывать его 
контактные данные (номер телефона, электронную почту и т.д.), 
поскольку отсутствие данной информации не влечет за собой 
невозможность исполнения трудового договора. 

И если же работодатель все-таки планирует обрабатывать такую 
информацию, ему необходимо получить согласие работника. 

 

 

 

 



   Кроме того, для отдельных категорий персональных данных 
законом прямо установлена необходимость получения именно 
письменного согласия на их обработку (ч. 1 ст. 11, п. 1 ч. 2 ст. 10 
Закона N 152-ФЗ). Такой вид обработки персональных данных, как 
их передача, также возможен только с письменного согласия 
работника, за исключением установленных законом случаев (ст. 88 
ТК РФ). 

Поэтому рекомендуется во избежание дополнительных проволочек 
и проблем оформлять таковое согласие при приеме на работу и 
хранить его можно в личном деле сотрудника. 

Образец согласия можно посмотреть в ПУТЕВОДИТЕЛЕ по 
кадровым вопросам, рассматривающем работу в ПД сотрудников в 
системе КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. 

 

 

    



!!! О хранении в личных делах копий документов 
сотрудников!!! 

Роструд назвал главное условие хранения копий документов 

работников. Только если работодатель получит от работника Согласие 

на обработку персональных данных, он сможет складывать копии 

документов сотрудника в личное дело - например, копии паспорта, 

СНИЛС, военного билета. 

Роструд уточняет: законодательно правила ведения личных дел не 

установлены. Вместе с тем он подчеркивает, что обрабатывать 

информацию о частной жизни лица, не получив его согласие, 

недопустимо. Отметим, ранее в судебной практике рассматривался 

вопрос о возможности хранения копии паспорта сотрудника. Суд 

указал, что для работодателя достаточно сверить личные данные 

работника с предъявленным при приеме на работу паспортом, а 

хранение его копии превышает допустимый объем использования 

персональных данных. 

Учитывая этот подход, полагаем, что работодателю лучше обойтись 

без копий документов сотрудников в личных делах. 
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Основные изменения в сфере действия 152 Федерального 

Закона произошли с 1 июля 2017 года.  

 

 1. Размер штрафов значительно вырос. По старой редакции ст. 13.11 КоАП РФ 

самый большой штраф, который можно было получить, составлял 10 тыс. рублей 

для юридических лиц. Сейчас верхняя планка для них — 75 тыс. руб. И это 

только за одно правонарушение! 

 

2. Перечень нарушений конкретизирован. Если раньше статья 13.11 КоАП РФ 

устанавливала ответственность за нарушение установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах, 

то сейчас предусмотрено семь самостоятельных составов правонарушений. 



3. Раньше возбудить дело по ст. 13.11 КоАП РФ могла только прокуратура, у 
которой других забот хватает. Теперь к административной ответственности 
будет привлекать непосредственно сам Роскомнадзор, который давно этого 
ждал. Так что наказывать за нарушения при обработке персональных данных 
будут чаще. 

Минкомсвязь подготовила два законопроекта. По первому компании 

должны будут ОБЕЗЛИЧИВАТЬ персональные данные в соответствии с 

требованиями и методами Роскомнадзора. Сейчас такие требования и методы 

установлены только для государственных и муниципальных органов. 

Кроме того, хотят расширить примерный перечень мер, которые компания 

обязана принять для выполнения требований законодательства о 

персональных данных. Речь идет об издании правил работы с обезличенными 

сведениями. 

Вторым проектом вводится ответственность. Если не обезличить 

персональные данные или не соблюсти требования и методы по 

обезличиванию, назначат предупреждение или штраф: 

- для должностных лиц - в размере от 3 тыс. до 6 тыс. руб.; 

- для компаний - от 15 тыс. до 30 тыс. руб. 
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Новые составы правонарушений и штрафы: 
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, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

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 - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до семидесяти пяти 

тысяч рублей. 
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 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 - влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от семисот до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

4.  Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных обязанности по предоставлению 

субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его 

персональных данных, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 

лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
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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 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 

лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до сорока пяти тысяч рублей. 

6. Невыполнение оператором при обработке персональных данных без 

использования средств автоматизации обязанности по соблюдению 

условий,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 - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч 
рублей; на индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

 

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 - влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

трех тысяч до шести тысяч рублей. 
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 ПОЛИТИКА или ПОЛОЖЕНИЕ??? 

ПОЛИТИКА — это общая декларация (без конкретизации) целей, 

задач и методов работы с персональными данными (как сотрудников, так 

и клиентов, партнеров).  Политика не раскрывает детально и подробно 

информации внутреннего корпоративного характера и может быть 

опубликована в открытых источниках (и должна быть опубликована для 

ознакомления третьими лицами — например, клиентами интернет-

магазинов и т.д.  

 



 ПОЛОЖЕНИЕ же — более детализированный документ, являющийся 
обязательным локальным нормативным актом организации. По сути 
это схожие документы! Политика определяет общие критерии подхода 
к организации работы с персданными сотрудников в компании, а 
Положение конкретизирует все моменты – вплоть до детального 
состава ПД, круга лиц, осуществляющих их обработку и т.д. 
Положение – локальный НПА. В нашей системе КонсультантПлюс в 
качестве ответа на этот вопрос дается исчерпывающая информация! 

 

Вопрос: Законом о персональных данных определено, что их оператор 

- юридическое лицо должен иметь документы, определяющие 

политику организации в отношении обработки таких данных. 

Достаточно ли для выполнения этой обязанности Положения об 

обработке, защите и хранении персональных данных? 

 

Ответ: Нет, недостаточно. В организации должен быть отдельный 

документ, определяющий ее политику в области обработки 

персональных данных. 
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