
Добрый день, уважаемый Эдуард Анатольевич! 
Уважаемые коллеги! 

СЛАЙД № 1 
Рад приветствовать вас на нашем семинаре по вопросам защиты персональных 

данных. ОНИ везде! В школе, поликлинике, при заказе нового гаджета через 
интернет. Вопросы защиты и обработки персональных данных встают повседневно, 
как в рамках трудовых отношений, так и при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

СЛАЙД № 2 
Требования законодательства в области персональных данных установлены 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Специально для государственных и муниципальных органов Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года №211 утвержден 
«Перечень 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», где подробно 
определены все необходимые действия государственных органов, которые они 
должны выполнять при обработке персональных данных. 

Несмотря на то, что «Перечень мер…» утвержден еще в 2012 году, до сих пор 
далеко не все государственные и муниципальные органы имеют необходимые для 
обработки персональных данных документы, либо их документы носят формальный 
характер и состоят из общих и дублирующих нормы Закона фраз.  

Более того, большинство государственных и муниципальных органов считают, 
что они вообще не являются операторами персональных данных, так как: 

- доступа к персональным данным граждан, содержащихся в различных 
информационных системах, например, в сферах образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, они не имеют, 

- и непосредственно осуществляют обработку персональных данных только в 
рамках кадровой службы. 

Например, Департамент здравоохранения не имеет доступа к персональным 
данным граждан, содержащихся в единой государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). И это естественно, т.к. доступ к 
медицинским карточкам граждан будет нарушением не только закона о 
персональных данных, но и врачебной тайны. 

В сфере образования - Департамент образования не имеет доступа к 
информации, содержащейся в электронных очередях при поступлении в детские 
сады, школы, в электронных дневниках и журналах. 

и т.д.  Примеров можно привести очень много. 



Но... Хочу обратить Ваше внимание на определение: 

СЛАЙД № 3 
Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а также 
определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия и операции, совершаемые с 
персональными данными. 

Здесь я хотел бы выделить слово «организующий». Можно не осуществлять 
обработку персональных данных, т.е. не собирать их, не обрабатывать, не хранить, 
не использовать и т.д. 

СЛАЙД № 4 
НО! Если государственный или муниципальный орган организует работу 

региональных информационных систем и предоставление госуслуг в электронном 
виде, то он уже является Оператором персональных данных со всеми вытекающими 
последствиями. 

И он обязан определять порядок обработки персональных данных во 
вверенной ему сфере деятельности, в том числе при оказании гражданам 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Соответственно, при разработке документов, предусмотренных упомянутым 
«Перечнем мер…» – это необходимо учитывать, а не ограничиваться только 
кадровыми вопросами. 

Рассмотрим данную ситуацию подробнее на примере электронных 
дневников и журналов. 

С целью анализа деятельности государственных органов и юридических лиц 
при оказании данной государственной услуги была сформирована Экспертная 
рабочая группа (ЭРГ), в состав которой вошли представители органов власти 
субъектов Российской Федерации, Управления ФСТЭК России по ЦФО и 
территориальных органов Роскомнадзора.  

В рамках округа были выявлены следующие схемы организации 
информационных систем: 

СЛАЙД № 5 
Первая схема - образовательные учреждения самостоятельно в полном 

объеме организуют и обеспечивают оказание услуги, при этом серверное 
оборудование находится непосредственно в школе. 

Такая схема выявлена во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской и 
Ярославской областях.  



Она предполагает наличие в каждой школе квалифицированных специалистов 
как в области ПД, так и по информационной безопасности. Вся ответственность 
возлагается на директора школы.  

СЛАЙД № 6 
Вторая схема – обратная первой, все передано сторонней организации, 

которая для оказания услуги использует свое ПО, устанавливает базы данных на 
своих серверах и полностью обеспечивает обслуживание информационных систем.  

Такая схема выявлена в Брянской, Воронежской, Калужской, Костромской, 
Московской, Орловской, Тамбовской областях. 

В данном случае, в принципе отсутствует контроль со стороны 
образовательного учреждения. 

Как следствие возникает риск недобросовестности сторонней организации. 
Множество вопросов: Куда пойдут ПД учащихся после прекращения или 
расторжения договора? Что с ними станет при ликвидации этой организации? 

СЛАЙД № 7 
Еще один вариант – это схемы с участием соответствующих профильных 

органов государственной власти. 
При этом, сервера, как правило, устанавливаются в помещениях профильных 

департаментов, управлений или в подведомственных организациях. Разработка ПО и 
обслуживание информационной системы осуществляется ими же. 

Такая схема выявлена в Москве, Костромской, Тверской и Тульской областях. 
А в Белгородской, Липецкой, Рязанской и Смоленской областях для 

предоставления серверных мощностей или для обслуживания информационных 
систем привлекались сторонние организации, либо у них закупалось программное 
обеспечение. 

Обобщая вышесказанное, отмечу отсутствие единого подхода, как в 
масштабах округа, так и в рамках отдельных субъектов РФ. 

СЛАЙД № 8 
В связи с отсутствием нормативных актов, регулирующих оказание данных 

услуг в электронном виде, взаимодействующие участники, чаще всего, полностью и 
правильно не понимают свою роль, место и ответственность при оказании услуги. 

Нет четкого понимания: 
- какова цель обработки, каков объем ПД, необходимых и достаточных для 

достижения целей; 
- кто организует обработку персональных данных, кто разрабатывает 

обязательные Правила, такие как: типовая форма согласия и порядок его получения, 
правила хранения и уничтожения ПД; 



- а также сроки хранения персональных данных в ИСПДн. 

И в результате: зоны ответственности между участниками не определены, 
а ответственность каждого – «размыта». 

Опять же приведу ПРИМЕР. Я не знаю ни одного электронного журнала или 
дневника, в которых бы были определены сроки хранения … ПД там хранятся 
бесконечно, постоянно накапливаясь. 

Предполагаю, что ситуация аналогична при оказании всех госуслуг в 
электронном виде. Естественно, что сроки должны быть определены актом 
государственного органа. 

Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что согласие на 
обработку как охранная грамота, магическим образом априори освобождает 
обладателя от ответственности перед законом. Поэтому почти все, кто, так или 
иначе, имеет дело с персональными данными, пытаются, во что бы то ни стало, 
взять согласие гражданина буквально на всё. 

Так, например, Школа сразу и на все случаи в жизни требует от родителей 
согласие на обработку ПД их ребенка – а оно и вовсе не требуется. Так как 
обработка персональных данных учеников школы в обучающих целях происходит в 
рамках профильного федерального закона (273-ФЗ «Об образовании»). 

Более того, беря согласие в тех случаях, когда оно не требуется 
законодательством, вы сами себя загоняете в западню: вполне вероятно может 
появиться человек, пожелавший отозвать свое согласие, и закон это разрешает, и как 
потом быть – вопрос!  

Итак, повторюсь: государственные и муниципальные органы обязаны 
взять на себя организующие функции, обеспечить выполнение законодательства о 
ПД как у себя, так и в своих подведомственных учреждениях. 

И первым шагом должно стать уведомление об обработке ПД в 
территориальный орган Роскомнадзора. 

В Ярославской области все 100% ОГВ состоят в реестре операторов ПД. 
Что пока, к сожалению, нельзя сказать про органы муниципальной власти. 

Ждем!!! Ждем также активности в части организации подачи уведомлений от 100% 
ваших подшефных – подведомственных организаций и учреждений. 

Обращу ваше внимание на то, что в и дальнейшем о любых изменениях 
данных Оператор будет обязан также информировать информационным письмом 
Роскомнадзор. 

СЛАЙД № 9 
Это касается и случаев изменения требований законодательства о 

персональных данных: так новшеством является обязанность Оператора уточнить 



местонахождение баз данных (они с 1 сентября текущего года должны обязательно 
располагаться на территории РФ).  

СЛАЙД №10 
Далее я хотел бы кратко остановиться на других актуальных в контексте 

сегодняшней встречи изменениях законодательства. 
Во-первых, с 1 июля этого года любые технические средства информационных 

систем, используемые государственными органами, органами местного 
самоуправления, ГУПами и МУПами, государственными и муниципальными 
учреждениями, должны размещаться ТОЛЬКО на территории Российской 
Федерации. 

Мониторинг территориального размещения объектов будет осуществлять 
Минкомсвязь России путем формирования и ведения соответствующего реестра. 
Сведения в реестр будут вноситься непосредственно самими органами 
государственной власти. 

В случае выявления несоответствия в реестре, Минкомсвязь будет направлять 
соответствующий АКТ в Роскомнадзор для привлечения к административной 
ответственности. 

Согласно ст. 13.27.1 КоАП РФ нарушение указанных требований о 
размещении технических средств информационных систем на территории 
Российской Федерации влечет наложение административного штрафа: 

- на должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей; 
- на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. 

СЛАЙД №11 
Во-вторых, с 1 июля вступают в силу новые требования к порядку создания, 

развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации 
государственных информационных систем. 

Согласно данным требованиям ГИС должна вводиться в эксплуатацию 
правовым актом органа власти. 

Сведения в реестр опять же будут вноситься самими субъектами контроля. 
При оценке выполнения требований в случае выявления нарушения 

Минкомсвязь России установленным образом уведомит об этом орган 
государственной власти. 

Состав сведений, срок их представления, а также порядок их внесения в 
реестр определяются Минкомсвязи России, но на данный момент они еще не 
утверждены. 

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



Спасибо за внимание! (СЛАЙД) 
Желаю всем участникам сегодняшнего семинара плодотворной работы! 
Я верю – наше открытое и прозрачное сотрудничество на этой ниве, принесет 

свои плоды!


