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Ольга Ефимова 
Юрист Хантфлоу:
Все, что вы услышите в этом 
выступлении, не может считаться 
официальным толкованием закона. 

Обязательно посоветуйтесь 
с вашим юристом.



Общая картина

Субъект

ПД

Оператор

Цель

Срок

Запрос 
согласия

Согласие



Кто является оператором 
персональных данных

 Мы все: 

 Физические лица 

 Юридические лица 

 Государственные и муниципальные 
учреждения



Что такое  
персональные данные
фамилия     имя     отчество     национальность     адрес 
эл. почта     дата рождения     телефон     вероисповедание   

пол     фотография     политические взгляды 
биометрические параметры     расовая принадлежность   

интимная жизнь     другая информация



фамилия     имя     отчество     национальность     адрес 
эл. почта     дата рождения     телефон     вероисповедание   

пол     фотография     политические взгляды 
биометрические параметры     расовая принадлежность   

интимная жизнь     другая информация

Обработка только  
с письменного согласия



Какие существуют 
виды обработки ПД
Сбор  

Запись 

Систематизация 

Накопление 

Хранение

Уточнение 

Извлечение  

Использование 

Передача 

Обезличивание

Блокирование 

Удаление 

Уничтожение



Обработка ПД в жизни

 Формы отзывов или откликов 

 Оформление сотрудника на работу 

 Сбор и хранение резюме



 Было: 
За нарушение штраф от 5 до 10 тыс руб  

 Стало: 
7 составов правонарушений 

 Штрафы от 15 до 75 тыс руб

В чем ужесточение 
с 1 июля 2017



Кратко о законе 152-ФЗ  
«О персональных данных»

 Закон принят в 2006 

 Реестр операторов создан 31 марта 2008 

 1 июля 2017 ужесточена ответственность



7 
смертных 
составов 

правонарушения



1 Обработка ПД в случаях, когда закон 
такую обработку не предусматривает, 
либо обработка в целях, 
несовместимых с целями их сбора

Запросили телефон или почту, чтобы 
выслать счет по заказу, а потом стали 
рассылать по ним спам

15 000 — 75 000 руб



2 Обработка ПД без письменного согласия, 
если такое согласие обязательно, либо 
полученное согласие содержит не все 
обязательные элементы

В тексте согласия не указан срок,  
на который передаются  
для обработки ПД

30 000 — 50 000 руб



3 Оператор не обеспечил доступ  
к документу, который определяет 
политику в области обработки ПД,  
или другим сведениям

На сайте не опубликована политика 
о конфиденциальности

15 000 — 30 000 руб



4 Оператор не предоставил субъекту 
ПД информацию об обработке его ПД

Человек потребовал рассказать  
в каких целях используются ПД, 
а оператор отказался отвечать

20 000 — 40 000 руб



5 Оператор вовремя не выполнил 
требования (3—7 дней в зависимости 
от вида требования) субъекта ПД об 
уточнении, уничтожении ПД и пр.

У человека новая фамилия, и он попросил 
изменить свои ПД. Прошел месяц, а 
ничего не произошло.

25 000 — 45 000 руб



6 Если оператор, который обрабатывает 
ПД без средств автоматизации, не 
соблюдает требования о защите ПД, в 
результате чего произошел 
неправомерный доступ к ПД

ПД хранились вместе с учр. документами, 
юрист взял документы и забыл их у 
нотариуса

25 000 — 50 000 руб



7 Седьмой состав правонарушения 
касается только государственных  
и муниципальных органов, которые 
обезличивают ПД

Не рассматриваем 
этот состав правонарушения



Обязательные 
документы



Всего около 40 документов. 
Минимально:

Политика защиты и обработки ПД (конфиденциальности) 

Положение о защите ПД 

Приказ о назначении ответств. за обработку 

Модель угроз безопасности ПД 

Перечень ПД, подлежащих защите 

Порядок доступа к ПД 

Перечень материальных носителей ПД



Политика защиты и обработки ПД (конфиденциальности) 

Положение о защите ПД 

Приказ о назначении ответств. за обработку 

Модель угроз безопасности ПД 

Перечень ПД, подлежащих защите 

Порядок доступа к ПД 

Перечень материальных носителей ПД

Обязательны к публичному 
размещению (на сайте) 



О РосКомНадзоре



РосКомНадзор

 Блокирует телеграм  

 Ведет реестр операторов ПД 

 Осуществляет проверки 

 Уполномочен защищать права субъектов ПД



Кто не должен уведомлять 
РКН (рег. в реестре)

Если вы обрабатываете ПД: 

Без автоматизированных средств 

Для исполнения обязательств по договорам, где субъект — сторона 

В рамках трудового законодательства 

Если ПД общедоступны 

Если это только ФИО 

Если ПД нужны для оформления пропуска 

Ряд других исключений



Реестр операторов ПД: 
как уведомить РКН

 Заполнить анкету онлайн 

 Привезти 2 подписанных экземпляра в РКН 

 Ожидать добавления



Проверки РосКомНадзора

 Плановые  rkn.gov.ru/plan-and-reports/contolplan 

 Внеплановые, по жалобам  за 24 часа 

 Выездные  на территории оператора 

 Документарные, по жалобам  запрос документов



Запрос согласия 
на обработку ПД



Письменное согласие 
на обработку ПД

 Обязательная информация о субъекте: 

 ФИО 

 Паспортные данные 

 Дата заполнения 

 Подпись



Письменное согласие 
на обработку ПД

 Обязательная информация об операторе: 

 Юр. наименование и юр. адрес оператора 

 Перечень ПД, на обработку которых дается согласие 

 Способ отзыва согласия 

 Виды обработки и цель 

 Срок (количественный или «до достижения цели»)



Когда не нужно 
получать согласие

 Когда данные общедоступны 

 Для заключения или исполнения договоров 

 Для суда и исполнения судебного акта 

 В деятельности СМИ или журналистов 

 В исследовательских или статистических целях 

 В некоторых других ситуациях



Требуется ли согласие 
при рекрутинге

 Резюме с джоб-сайтов 

 Публичные профили в соцсетях 

 Резюме из кадрового агентства



Запрос  
согласия 
онлайн. 
Есть 
в Хантфлоу



Михаил Танский 
Руководитель Хантфлоу

 Профессиональная CRM для рекрутинга: 
huntflow.ru

Ольга Ефимова 
Юрист Хантфлоу

http://huntflow.ru

