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Контроль и надзор 
со стороны 

уполномоченного 
органа по защите 
прав субъектов 
персональных 

данных 

Внутренний 
контроль, 

осуществляемый 
Оператором 

Минимизация рисков нанесения вреда, 

который может быть причинен 

субъектам персональных данных при 

обработке их персональных данных, 

достигается путем сочетания 

внутреннего контроля, проводимого 

Оператором, и контроля (надзора) со 

стороны уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных 

данных. 
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В соответствии с п.4 ч.1 ст. 18.1 
Федерального закона «О персональных 
данных» №152 – ФЗ Оператор обязан 

проводить внутренний контроль и аудит 
соответствия обработки персональных 

данных*:   

Федеральному 
закону №152-ФЗ и 

принятым в 
соответствии с ним 

нормативным 
правовым актам; 

требованиям к защите 
персональных данных; 

политике Оператора в 
отношении обработки 
персональных данных; 

локальным актам 
Оператора. 

*Операторы, являющиеся государственными или муниципальными органами, обязаны осуществлять мероприятия внутреннего контроля в соответствии с пп. д п.1 Постановления Правительства 

РФ от 21.03.2012 №211 
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В соответствии с ч. 4 ст. 22.1 №152- ФЗ лицо, ответственное за обработку 

персональных данных, обязано: 

1 

В соответствии со ст. 18.1 №152-ФЗ Оператор, являющийся 

юридическим лицом, назначает ответственного за организацию 

обработки персональных данных. 

Осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками законодательства 

РФ о персональных данных, в том числе требований  к защите ПДн; 

Доводить до сведения работников Оператора положения законодательства РФ о персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных; 

Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных 

или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов. 

2 

3 
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ 

утверждение правил внутреннего контроля; 

утверждение плана внутреннего контроля;  

1 

2 

3 

4 

оформление результатов  внутреннего контроля (акт, протокол, докладная записка); 

 
принятие мер по устранению нарушений. 
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o порядок ознакомления лиц с локальными актами оператора;  

o перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных, либо имеющих к ним доступ;  

o соблюдение правил доступа к персональным данным;  

o порядок и условия применения организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных;  

o эффективность принимаемых мер по обеспечению 

безопасности в информационных системах персональных 

данных;  

o целостность персональных данных.  
 

При реализации внутреннего контроля 

Оператор может оценивать в том числе 
следующие положения: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ И ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 
Субъект персональных 

данных вправе требовать 

от оператора уточнения 

его персональных 

данных, их 

блокирования или 

уничтожения  

(ст.21 №152-ФЗ); 

 

 
Согласие на обработку 

персональных данных 

может быть отозвано 

субъектом (ч. 2, ст. 9, 

№152-ФЗ) в отсутствие 

иных оснований, 

предусмотренных ст. 6 

№152-ФЗ.  

 

Субъект имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных 
 (ч.7 ст.14 №152-ФЗ) 

Основания, по которым может обратиться субъект персональных данных 

Запрос субъекта персональных 

данных (ч.3 ст.14 №152-ФЗ) 

1. Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя; 

2. Сведения о дате выдачи основного документа; 

3. Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Оператором (номер договора, дата договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения; 

4. (Или) Сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Оператором; 

5. Подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Оператор обязан сообщить субъекту 

персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных  

данных, а также предоставить возможность 

ознакомления с этими персональными данными в 

течение 30 дней с даты получения запроса  

(ч.1 ст. 20 №152-ФЗ) 

КоАП РФ ч.5 ст.13.11 

Административный штраф 

до 45 тысяч рублей. 
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Важно отметить, что ответственное лицо не обязано самостоятельно рассматривать обращения и 

запросы субъектов персональных данных, но должно организовать работу по рассмотрению таких 

обращений в соответствии с законодательством о персональных данных. 

 

Для качественной организации приема и обработки обращений и запросов 

субъектов персональных данных Оператор разрабатывает и утверждает: 

 

Правила (инструкцию) рассмотрения обращений  субъектов персональных данных; 

 
Журнал учета обращений граждан. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


