
Добрый день, уважаемая Ольга Сергеевна! 
Уважаемые участники совещания! 

Рад приветствовать вас и хотел бы поблагодарить за возможность 
прямого диалога! 

Последнее время мы постоянно сталкиваемся с необходимостью 
предъявления персональных данных. ОНИ везде! В школе, поликлинике, на 
работе и при заказе нового гаджета через интернет. 

Законодатель четко, даже я бы сказал, жестко формулирует требования, 
обязательные для выполнения операторами, осуществляющими обработку 
персональных данных (сокращенно – оператор ПД). Они раскрыты в 152 ФЗ. 

Но проблема в том, что подавляющее число ОГВ и ОМСУ по 
сложившейся традиции не считают себя операторами ПД. Аргумент один – 
мы ПД граждан сами не обрабатываем, а кадровые дела под закон не 
попадают. 

И это заблуждение приобрело, увы, характер эпидемии. 

Все ОРГ и ОМСУ являются операторами ПД. Почему? 

Я даже не говорю о ПД тех граждан, которые обращаются в органы 
власти со своими проблемами и предложениями через сайт, указывая 
естественно свои ПД для получения ответа или помощи. 

Я хочу подчеркнуть, что в 152 ФЗ определение понятия оператора 
содержит указание не только на непосредственную обработку ПД (сбор, 
хранение, уничтожение), НО и организацию такой обработки. 

То есть, даже если вы не осуществляете обработку сами, а лишь 
организовываете ее (устанавливая порядок и давая рекомендации) в своих 
подведомственных учреждениях, которые уже напрямую работают с 
населением – то вы являетесь ОПЕРАТОРОМ ПД! 

И как следствие должны выполнить все те требования, которые 
установлены законодательством о персональных данных. 

Кратко остановлюсь на основных действиях, которые вам предстоит 
сделать (если вы еще не сотрудничаете с нами в этом вопросе): 

1. Первый шаг оператора – подача уведомления в территориальный 
орган Роскомнадзора. (на себя, как организатора обработки и на все 
свои подведомственные организации). 

В этом уведомлении есть вся необходимая информация, начиная с цели 
обработки ПД , и завершая новым требованием – уточнением 
местонахождения баз данных (они с 1 сентября текущего года должны 
обязательно располагаться на территории РФ).  



Обращу ваше внимание на то, что в дальнейшем о любых изменениях 
нужно будет также информировать информационным письмом Роскомнадзор. 

2. Второе – это разработка всех необходимых локальных актов (для 
своего органа и для всех подведомственных организаций!) по 
каждой гос.услуге, по каждому вопросу, связанному с обработкой 
ПД, регламентирующих каждый шаг: сбор, хранение, обезличивание 
данных и т.п. 

Но главное даже не создание этих документов, а обеспечение их 
реализации на деле! 

Приведу примеры о необходимости обезличивания информации в 
вашей деятельности.... 

3. И наконец, необходимо определить оправданные сроки хранения 
ПД и правила их уничтожения. Например, ПД выпускника школы, 
хранящиеся в его электронном дневнике пока бесконечно. 

Вопрос сложный, в двух словах на слух, наверное, он не может быть 
исчерпан. Мы готовы сотрудничать, помогать вам исполнять закон. 

Поэтому жду первого шага в части подачи уведомления об обработке 
персональных данных для включения в Реестр операторов, от вас и 
ваших подопечных – прошу вас дать им соответствующие указания. 

Форму уведомления и подробные инструкции по заполнению вы 
можете найти на нашем сайте: 77.rkn.gov.ru – 3 варианта. 

По вторникам – у нас организован прием. 
Записаться на консультацию и получить более подробную информацию 

можно на нашем сайте и по телефонам: 8(495)957-08-24 или 74 

Я верю – наше открытое и прозрачное сотрудничество на этой ниве, 
принесет свои плоды! 

Спасибо за внимание! 


