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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ



Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»

Постановление Правительства РФ от 19.08.2015 N 857 «Об автоматизированной информационной системе "Реестр 
нарушителей прав субъектов персональных данных»

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 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»

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 346 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра
операторов, осуществляющих обработку персональных данных»

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября 2011 г. № 312 «Об
утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению
государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям
законодательства Российской Федерации в области персональных данных с
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Правовые 
основания

• Административный регламент исполнения государственной функции по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки
персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в
области персональных данных

• План деятельности ТО

• Приказ ТО о проведении проверки

Планирова
ние

• Положения ст. 9 ФЗ №294 не применяются

• МСУ в План проверок операторов не включаются

Порядок

• Административный регламент исполнения государственной функции по 
осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки 
персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных
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92%

8%

Проверки

Плановые Внеплановые

1160

104

За 2015 год Уполномоченным 
органом по защите прав 

субъектов персональных данных в 
отношении операторов проведено 

1264 проверки

выявлено нарушений в области
персональных данных по 
результатам 2090 мероприятий 
систематического наблюдения

выдано предписаний 

составлено протоколов об 
АПН

наложено штрафов
более 

10,4 млн. 
руб.

7727

731 

1448
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непредоставление доступа к политике по 
обработке персональных данных и иным 
документам, регламентирующим порядок и 
условия обработки персональных данных

обработка персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных 
либо несоответствие содержания 
письменного согласия субъекта на 
обработку его персональных данных 
требованиям Федерального закона

нарушение требований 
конфиденциальности при обработке 
персональных данных

обработка персональных данных 
субъекта по достижении цели 
обработки

не уведомление уполномоченного органа об 
осуществлении обработки  персональных 
данных 

857

98

143

127

89
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19%

18%
21%

12%

3%

16%
11%

ЦФО СЗФО ПФО ЮФО УрФО СФО ДФО

с
л

а
й
д

 



Повышение 
эффективности 
деятельности 

уполномоченного 
органа

Организация системы методической и 
профессиональной подготовки для сотрудников 
территориальных органов Роскомнадзора

Развитие системы государственного 
контроля и надзора в области персональных, 
ориентированной на выявление и пресечение 
рисков нарушения прав граждан

Автоматизация отдельных процессов 
осуществления деятельности по защите 
прав субъектов персональных данных

Подготовка предложений по внесению 
изменений в законодательство Российской 
Федерации, учитывающих особенности 
деятельности по защите прав субъектов 
персональных данных

Актуализация прогнозной численности 
операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


