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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Персональные данные хранятся и обрабатываются в любой организации, а это значит, что 

вопросы защиты таких данных актуальны для широкого круга лиц. К 1 июля 2011 года все 

информационные системы персональных данных должны быть приведены в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Комплекс 

необходимых мер по обеспечению безопасности персональных данных включает мероприятия 

правового, организационного и технического характера. 

Пособие предназначено для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям 

при изучении дисциплины «Защита персональных данных» студентами направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Настоящее учебное пособие рассчитано на начальный уровень владения компьютерной 

техникой. В ходе изучения материала предлагается выполнить ряд взаимосвязанных заданий, 

которые сопровождаются описанием последовательности необходимых действий. Уровень 

полученных знаний может быть проверен с помощью контрольных вопросов к каждому 

параграфу. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Цель занятия 

Изучение основ правового регулирования отношений в сфере защиты 

персональных данных 

Теоретические сведения 

1. Законодательство о персональных данных. 

Основные нормативные правовые акты в области персональных данных: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных от 28.01.1981 EST № 108; 

Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 

21.07.2014); 

Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера» (ред. от 23.09.2005); 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 №512 «Об утверждении 

требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных 

данных»; 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

Приказ Минкомсвязи РФ от 14.11.2011 № 312 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции 

по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки 

персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных»; 

Приказ Минкомсвязи России от 21.12.2011 № 346 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по предоставлению 

государственной услуги «Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных»; 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 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 Роскомнадзора от 5 сентября 2013 № 996 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию персональных данных». 

2. Субъект персональных данных. 
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Субъект персональных данных — физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемо с помощью персональных данных. 

Права субъекта персональных данных 

Предоставление персональных данных 

1. Субъект персональных данных самостоятельно решает вопрос о предоставлении 

кому-либо любых своих персональных данных за исключением случаев, установленных 

законом. Персональные данные предоставляются субъектом лично либо через доверенное 

лицо. 

2. В целях реализации своих прав и свобод субъект предоставляет данные в объеме, 

определяемом законодательством, а также сведения об их изменениях в соответствующие 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Федерации, органы местного самоуправления, имеющих право на работу с 

персональными данными в пределах их компетенции. 

3. Перед предоставлением своих персональных данных субъект должен быть 

ознакомлен держателем (обладателем) массива персональных данных с перечнем 

собираемых данных, основаниями и целями их сбора и использования, с возможной 

передачей персональных данных третьей стороне, а также информирован об ином 

возможном использовании персональных данных. 

Доступ субъекта к своим персональным данным 

1. Субъект персональных данных имеет право знать о наличии у держателя 

(обладателя) относящихся к субъекту персональных данных и иметь к ним доступ. Право 

на доступ может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

2. Информирование граждан о наличии персональных данных у держателей 

(обладателей) массивов данных осуществляется на основе общедоступного Реестра 

держателей (обладателей) массивов персональных данных, публикуемого в средствах 

массовой информации. 

3. Информация о наличии и содержании персональных данных субъекта должна 

быть выдана ему держателем (обладателем) массива персональных данных в 

общедоступной документированной форме, четко и ясно выраженная, и не должна 

содержать персональных данных, относящихся к другим субъектам. 

4. Персональные данные предоставляются их субъекту по его инициативе на 

основании письменного запроса субъекта и документа, удостоверяющего его личность, за 

плату, не превышающую затраты на поиск и выдачу информации. Информация о наличии 

персональных данных и сами персональные данные предоставляются субъекту данных в 

срок, не превышающий недели с момента подачи заявления. 

5. Субъект персональных данных имеет право знакомиться с документами, 

содержащими сведения персонального характера о нем. 

Внесение субъектом изменений в свои персональные данные 

При наличии оснований, подтвержденных соответствующими документами, 

субъект персональных данных вправе требовать от держателя (обладателя) этих данных 

внесения изменений в свои персональные данные. 

Блокирование и снятие блокирования персональных данных 

Если субъект персональных данных выявляет их недостоверность или оспаривает 

правомерность действий в отношении его персональных данных, он вправе потребовать 

от держателя (обладателя) заблокировать эти данные. 

Обжалование неправомерных действий в отношении персональных данных 

Если субъект персональных данных считает, что в отношении его персональных 

данных совершены неправомерные действия, он вправе обжаловать эти действия в общем 

порядке, установленном действующим законодательством, либо обратиться с жалобой в 

уполномоченный орган государственной власти по персональным данным. 
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Порядок обращения в уполномоченный орган государственной власти по 

персональным данным 

Обращение (жалоба, заявление, предложение) должно быть пода но в письменной 

форме и содержать фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, 

наименование и адрес держателя (обладателя) массива персональных данных, чьи 

действия обжалуются изложение существа действий или решений, нарушивших, по 

мнению субъекта, его права. 

Возмещение убытков и (или) компенсация морального вреда 

В случае установления неправомерности действий держателя (обладателя) массива 

персональных данных при работе с ними субъект данных имеет право на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

В случае передачи одних и тех же персональных данных от одного держателя 

(обладателя) к другому и невозможности определения конкретного виновника нанесения 

ущерба ответственность несет каждый держатель (обладатель) этих данных. 

Ограничение прав субъекта на предоставление и получение своих персональных 

данных 

Ограничение прав субъекта на предоставление и получение своих персональных 

данных возможно в отношении: 

1) права предоставления субъектом своих персональных данных держателям 

(обладателям) массивов персональных данных — для субъектов персональных данных, 

допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну, — в пределах, 

установленных Законом РФ «О государственной тайне»; 

2) права доступа субъекта к своим персональным данным, внесения в них 

изменений, блокирования своих персональных данных: 

а) для персональных данных, полученных в результате оперативно-розыскной 

деятельности, за исключением случаев, когда эта деятельность проводится с нарушением 

действующего законодательства; 

б) для персональных данных субъектов, задержанных по подозрению в совершении 

преступления, либо которым предъявлено обвинение по уголовному делу, либо к которым 

применена мера пресечения до предъявления обвинения, в органах, проводящих 

указанные действия; 

в) для иных персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3. Оператор обработки персональных данных. 

Оператор персональных данных (согласно закону РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных») — государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки 

персональных данных. 

Обязанности оператора при сборе персональных данных 

1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 

настоящего Федерального закона. 

2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных 

данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

оператор, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, до 

начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 
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1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных 

данных; 

5) источник получения персональных данных. 

4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона 

или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных или получены из общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или 

иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности 

журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при 

этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

Информация об изменениях: Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 242-ФЗ 

статья 18 настоящего Федерального закона дополнена частью 5, вступающей в силу с 1 

сентября 2015 г. 

5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. 

Информация об изменениях: Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 261-ФЗ 

настоящий Федеральный закон дополнен статьей 18.1, распространяющейся на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2011 г. 

Статья 18.1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором 

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор 

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами. К таким мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за 

организацию обработки персональных данных; 

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, 

определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 
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3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам 

оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и 

принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 

данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, 

и (или) обучение указанных работников. 

2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 

доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных 

данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 

Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей 

информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в 

отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к 

защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному 

документу с использованием средств соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети. 

3. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами. 

4. Оператор обязан представить документы и локальные акты, указанные в части 1 

настоящей статьи, и (или) иным образом подтвердить принятие мер, указанных в части 1 

настоящей статьи, по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных. 

4. Контроль за обработкой персональных данных. 

Статья 23. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

1. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на 

который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки 

персональных данных требованиям настоящего Федерального закона, является 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере информационных технологий и связи. 

2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

рассматривает обращения субъекта персональных данных о соответствии содержания 

персональных данных и способов их обработки целям их обработки и принимает 

соответствующее решение. 

3. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных имеет 

право: 

1) запрашивать у физических или юридических лиц информацию, необходимую 

для реализации своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию; 
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2) осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об обработке 

персональных данных, или привлекать для осуществления такой проверки иные 

государственные органы в пределах их полномочий; 

3) требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения 

недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных; 

4) принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, 

осуществляемой с нарушением требований настоящего Федерального закона; 

5) обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов 

персональных данных и представлять интересы субъектов персональных данных в суде; 

6) направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование деятельности 

оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или 

аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, если условием лицензии на осуществление такой 

деятельности является запрет на передачу персональных данных третьим лицам без 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных; 

7) направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы 

материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений, связанных с нарушением прав субъектов персональных данных, в 

соответствии с подведомственностью; 

8) вносить в Правительство Российской Федерации предложения о 

совершенствовании нормативного правового регулирования защиты прав субъектов 

персональных данных; 

9) привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении 

настоящего Федерального закона. 

4. В отношении персональных данных, ставших известными уполномоченному 

органу по защите прав субъектов персональных данных в ходе осуществления им своей 

деятельности, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных. 

5. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обязан: 

1) организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 

и других федеральных законов защиту прав субъектов персональных данных; 

2) рассматривать жалобы и обращения граждан или юридических лиц по вопросам, 

связанным с обработкой персональных данных, а также принимать в пределах своих 

полномочий решения по результатам рассмотрения указанных жалоб и обращений; 

3) вести реестр операторов; 

4) осуществлять меры, направленные на совершенствование защиты прав 

субъектов персональных данных; 

5) принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области обеспечения безопасности, или федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации, меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных; 

6) информировать государственные органы, а также субъектов персональных 

данных по их обращениям или запросам о положении дел в области защиты прав 

субъектов персональных данных; 

7) выполнять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

обязанности. 

6. Решения уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных могут быть обжалованы в судебном порядке. 
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7. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

ежегодно направляет отчет о своей деятельности Президенту Российской Федерации, в 

Правительство Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Указанный отчет подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

8. Финансирование уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

9. При уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных 

создается на общественных началах консультативный совет, порядок формирования и 

порядок деятельности которого определяются уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных 

 

Задания для выполнения: 

С использованием системы СПС Гарант выполнить задания. Сохранить 

информацию на диске. 

Задача 1. При проведении проверки первичной документации по учёту труда и его 

оплаты было обнаружено, что в личном деле одного из референтов федерального 

агентства отсутствуют сведения из налоговой службы об имущественном положении, а 

также данные дактилоскопической регистрации. Инспектор труда потребовал предъявить 

указанные документы. 

Правомерны ли требования инспектора труда? 

Задача 2. Семенов обратился в ОАО «Решение» с просьбой принять его на работу в 

качестве ведущего специалиста отдела продаж. Начальник кадровой службы направил 

запрос в психоневрологический диспансер по месту жительства Семенова, в котором 

просил сообщить сведения о состоянии психологического здоровья и о фактах обращения 

Семенова за психиатрической помощью, поскольку организации необходимо решить 

вопрос о пригодности Семенова для выполнения работы. 

Законны ли действия начальника кадровой службы? 

Задача 3. Начальник отдела кадров Дубовцева распространяла среди своих 

знакомых сведения об образовании и данные медицинского осмотра заведующего складом 

Мамонтова, которые, по её мнению, порочили его честь и достоинство. Мамонтов 

потребовал от директора организации защитить его персональные данные от 

неправомерного использования и привлечь Дубовцеву к административной 

ответственности. Директор оштрафовал Дубовцеву на сумму, равную трем минимальным 

размера оплаты труда. 

Законно ли действие работодателя? Какие виды юридической ответственности 

установлены законодательством России за нарушение норм, регулирующих сбор, 

обработку, хранение, распространение и защиту персональных данных работника. 

Задача 4. Работник Падерин, ознакомившись со своими персональными данными, 

хранящимися в организации, потребовал от директора ООО «Аквамарин» исключить 

устаревшие и исправить неверные, а также известить всех лиц которым они ранее были 

сообщены, обо всех исправлениях или дополнениях. Директор не выполнил требования 

работника. 

Правомерен ли отказ директора? Какие права по защите своих персональных 

данных, хранящихся у работодателя, закон предоставляет работнику? 

Задача 5. Перевалов обратился в центр занятости по месту жительства в целях 

поиска подходящей работы. Инспектор центра занятости потребовал от гражданина 

предоставить сведения о последнем месте работы, о составе его семьи, его религиозных 

убеждениях и принадлежности к политическим партиям. Считая такие требования 

незаконными, Перевалов обратился с жалобой к руководителю центра занятости. 

Законны ли требования инспектора. Какое решение по жалобе должен принять 

руководитель центра занятости? 
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Задача 6. 20.01.2019 менеджер проектов ООО «Ответ» Фалалеева сделала запрос о 

предоставлении персональных данных юриста ЗАО «Квадратный метр» Оленевой, в связи 

с осуществлением совместного проекта. Директор ЗАО «Квадратный метр» без 

согласования с Оленевой предоставил запрашиваемые данные. 

Правомерны ли действия директора ЗАО? Какие требования установлены для 

передачи персональных данных работника? 

Задача 7. В ОАО «Решение» было разработано и утверждено приказом директора 

Положение о порядке обработки и хранения персональных данных работников. Директор 

поручил своему заместителю ознакомить с положением всех работников под расписку. 

Правомерно ли действие директора ОАО? Кто по законодательству имеет право 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников, порядок их сбора, 

хранения и использования? 

Задача 8. Администрация МУП г.Ижевска «Банно-прачечный комбинат» 

обратилась в органы ФСБ России с просьбой предоставить необходимые персональные 

данные на работника МУП Шатунова. 

Законно ли обращение администрации? Какой порядок получения персональных 

данных работника установлен ТК РФ? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Используя систему СПС Гарант найдите следующую информацию. Результат 

сохраните на диске.: 

1) Право работника на защиту персональных данных в свете Конституции РФ и 

международно-правовых актов. 

2) Цели и формы обработки персональных данных. 

3) Обязанности работодателя по хранению и передаче персональных данных 

работника. 

4) Дополнительные (специальные) права работника в области обеспечения защиты 

персональных данных. 

5) Увольнение как вид ответственности за разглашение персональных данных. 

6) Локальные нормативные акты работодателя по защите персональных данных. 

7) Право профсоюза на получение информации. 

8) Правовой режим персональных данных на государственной и муниципальной 

службе. 

2. Составьте проект: 

- дополнительного соглашения к трудовому договору об изменение персональных 

данных работника; 

- запроса о предоставлении персональных данных работника; 

- положения о персональных данных работников организации. 

3. Сравните понятия «частная жизнь», «персональные данные», 

«конфиденциальная информация» в аспекте трудового права. 

Контрольные вопросы: 

Вопросы для изучения 

1.Понятие персональных данных работника. 

2.Обработка персональных данных работника. Общие требования при обработке 

персональных данных работника и гарантии их защиты. 

3.Хранение и использование персональных данных работников. 

4.Передача персональных данных работника. 

5.Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя. 

6.Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Цель занятия: 

Выработка навыков выполнения мероприятий по защите информации 

Порядок выполнения занятия 

Разработать соглашение на обработку персональных данных. 

Содержание отчёта 

1 Название работы 

2 Цель работы 

3 Порядок выполнения работы 

4 Выводы по работе 

Приложение 

 

Теоретические сведения 

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных 

фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в 

предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию 

субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг; 

5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 

7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно 

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 
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8) обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства 

массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности 

при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных; 

9) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 настоящего 

Федерального закона, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

10) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе 

(далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 

данных); 

11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

Под персональными данными работников понимается информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника, а 

также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие 

идентифицировать его личность. 

К персональным данным работника относятся следующие документы и 

информация: 

- анкета; 

- автобиография; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о предыдущем месте работы; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- размер заработной платы; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- копии документов об образовании; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению 

трудовых обязанностей; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника; 

- рекомендации, характеристики и т.п. 

Персональные данные являются строго конфиденциальными, любые лица, 

получившие к ним доступ, обязаны хранить эти данные в тайне, за исключением данных, 

относящихся к следующим категориям:  
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- обезличенные персональные данные - данные, в отношении которых невозможно 

определить их принадлежность конкретному физическому лицу;  

- общедоступные персональные данные. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении соответствующего срока хранения. 

Задания к выполнению: 

Используя СПС «Гарант», найти необходимые законодательные акты. Из 

найденных законодательных актов экспортировать в ТП Word следующие сведения: 

– определение персональных данных; 

– правовые основы работы с персональными данными; 

– охрана персональных данных в трудовых отношениях; 

– права и обязанности субъекта персональных данных; 

– права и обязанности держателя массивов персональных данных; 

– государственное регулирование работы с персональными данными. 

Содержание и оформление отчета. Отчет должен содержать: 

– название отчета (Заголовок 1); 

– название раскрываемых вопросов (Заголовок 2). По каждому вопросу 

указываются статьи и сокращенные названия соответствующих документов (Заголовок 3); 

Оформить отчет с использованием следующих стилей: 

– Обычный: Times New Roman, 12pt, русский, междустрочный интервал 

одинарный, отступ 1,27 влево, запрет висячих строк, выравнивание по ширине; 

– Заголовок 1: основан на стиле Обычный, шрифт Arial, 16pt, полужирный, все 

прописные, кернинг от 16 пт. 

– Заголовок 2: в отличие от Заголовка 1 установить размер 14 пт, удалить все 

прописные и кернинг от 16 пт. 

– Заголовок 3: в отличие от Заголовка 2 изменить начертание на обычное. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определить, что относится к персональным данным? 

2. Являются ли сведения об инвалидности, о болезни, о группе здоровья 

персональными данными? Сведениями о здоровье? 

3. Можно ли размещать на сайте Учреждения персональные данные учащихся? 

4. Какие персональные данные можно заносить преподавателю в журнал? 

5. В каком случае требуется получать согласие субъекта на обработку его 

персональных данных? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

  

  

Цель занятия: 

Выработка навыков нормативно-правового закрепления процесса лицензирования 

деятельности по защите информации 

Порядок выполнения занятия: 

Содержание отчёта: 

Название работы 

Цель работы 

Порядок выполнения работы: 

Выводы по работе 

Приложение 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности 

по технической защите конфиденциальной информации 

Форма 

Бланк 

юридического лица 
  

В Федеральную службу по техническому и 

экспортному контролю 

Заявление 

о предоставлении лицензии на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации юридическому лицу 

Прошу предоставить 

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица) 

лицензию на осуществление деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации по следующим видам работ и (или) услуг: 

(указываются виды работ и услуг, установленные пунктом 4 Положения о 

лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79, которые намерено осуществлять 

юридическое лицо) 

Адрес места нахождения: 

(указывается адрес места нахождения юридического лица) 

Адрес для переписки: 

(указываются почтовый адрес юридического лица и адрес электронной 

почты (при наличии)) 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

 (указываются адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности) 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 

(ОГРН) 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в единый государственный реестр юридических лиц 

(указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа, 

подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, 



17 

 

наименование и адрес 

места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию юридического 

лица) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе 

 (указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа, 

подтверждающего факт постановки юридического лица на учет в налоговом органе, 

наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

осуществившего постановку на налоговый учет) 

Работник, уполномоченный по вопросам лицензирования 

(указываются наименование должности, фамилия, имя, отчество, номера 

телефонов, адрес электронной почты (при наличии)) 

Приложение: 

1. Копии учредительных документов (с представлением оригиналов в 

случае, если верность копий не засвидетельствована в нотариальном 

порядке). 2. Сведения и копии документов, перечень которых определен 

Положением о лицензировании деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79. 3. 

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии. 4. Опись прилагаемых документов. 

  

          

(наименование должности руководителя 

юридического лица) 
  

(подпись, 

печать) 
  

(инициалы, 

фамилия) 

  

Контрольные вопросы: 

1. С кого необходимо брать соглашение о неразглашении персональных данных? 

2. Что делать с данными субъекта, обрабатывать которые уже нет 

необходимости? 

3. Кто несѐт ответственность за защиту ПДн? 

4. Почему наша ИСПДн является специальной? 

5. Кто и как может проверить соблюдение закона о персональных данных? 

6. Какая ответственность предусмотрена за нарушение закона о персональных 

данных? 

 
 


