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Об обработке персональных данных 

Информируем Вас о том, что Ассоциацией «Национальное объединение 
строителей» (далее также - Ассоциация) получено разъяснение Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) по вопросу уведомления об обработке персональных данных 
саморегулируемыми организациями (в приложении). 

Роскомнадзор пояснил, что саморегулируемым организациям, вьшолняющим 
функции оператора Национального реестра специалистов в области строительства 
(далее также - Оператор НРС), необходимо до начала обработки персональных 
данных уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. 

По мнению Роскомнадзора, в деятельности Оператора НРС по обработке 
персональных данных специалистов по организации строительства, отсутствуют 
основания, позволяющие Оператору НРС осуществлять обработку персональных 
даннык без уведомления уполномоченного органа, определенные в части 2 статьи 22 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных», уведомление, направляется в виде документа на 
бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается 
уполномоченным лицом. 

Перечень территориальных органов Роскомнадзора, в которые должно быть 
подано уведомление, установлен в приложении № 1 к Приказу Минкомсвязи России 
от 21.12.2011 N 346 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
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коммуникаций по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра 
операторов, осуществляющих обработку персональных данных». 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 1) наименование 
(фамилия, имя, отчество), адрес оператора; 2) цель обработки персональных данных; 3) 
категории персональных данных; 4) категории субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются; 5) правовое основание обработки персональных данных; 6) 
перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных; 7) описание мер, 
предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона, в том числе сведения о 
наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств; 7.1) 
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 
ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их 
контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты; 8) дата начала 
обработки персональных данных; 9) срок или условие прекращения обработки 
персональных данных; 10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной 
передачи персональных данных в процессе их обработки; 10.1) сведения о месте 
нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан 
Российской Федерации; 11) сведения об обеспечении безопасности персональных 
данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьями 18.1 и 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных», до уведомления уполномоченного органа об 
обработке персональных данных и до начала обработки персональных данных, 
саморегулируемая организация должна принять меры, направленные на обеспечение 
вьшолнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных»: 

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 
2) издание 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; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»: 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные Правительством Российской Федерации уровни 
защищенности персональных данных; 

- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средств защиты информации; 
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- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных; 

- учет машинных носителей персональных данных; 
- обнаружение фактов несан1сционированного доступа к персональным 

данным и принятие мер; 
- восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными 
в информационной системе персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня заш;ищенности информационных систем 
персональных данных; 

4) осуш:ествление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» 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 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

6) ознакомление работников, 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. 

При принятии мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», помимо указанного закона необходимо руководствоваться следующими 
нормативными правовыми актами: 

- глава 14 Трудового кодекса Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации», которым установлены особенности 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации; 

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных», которым установлены требования к запщте 
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персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных и уровни защищенности таких данных; 

- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных», которым утверждены состав и содержание организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 

- «Методический документ. Меры защиты информации в государственных 
информационных системах» (утв. ФСТЭК России 11.02.2014), который может 
применяться для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, защита которых обеспечивается в 
соответствии с приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21; 

- Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных с использованием средств криптографической защиты информации, 
необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации 
требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности», 
применяемый при обработке персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации. 

В соответствии с частью 4 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных», оператор обязан представить документы и локальные 
акты, требования к разработке которьк установлены в части 1 указанной нормы, и 
(или) иным образом подтвердить принятие мер, указанных в части 1 настоящей 
статьи, по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных. 

В целях оказания содействия саморегулируемым организациям в разработке 
локальных актов, требования к которым определены в части 1 статьи 18.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 
Ассоциацией подготовлен проект Положения об обработке и обеспечении безопасности 
персональных данных саморегулируемых организаций (далее также — проект 
Положения). 

При подготовке проекта Положения, Ассоциация руководствовалась следующими 
исходными данными в отношении саморегулируемых организаций: 

1. Саморегулируемыми организациями обрабатываются персональные данные 
следующих категорий субъектов персональных данных (в отношении которых 
различаются цели и правовые основания обработки персональных данных): 
работники СРО; единоличный исполнительный орган СРО; члены 
коллегиального органа СРО; члены специализированного органа СРО; 
индивидуальные предприниматели - члены СРО; работники членов СРО, 
заявляемые для подтверждения соответствия члена СРО требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске; специалист по организации строительства; 
единоличный исполнительный орган члена СРО и (или) руководетель 
коллегиального исполнительного органа члена СРО; лица, обращающиеся с 
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жалобой или иными обращениями; нредставители лиц, с которыми Ассоциация 
вступает в гражданско-правовые отношения. 

2. Саморегулируемая организация обрабатывает персональные данные с 
использованием средств автоматизации и без использования средств 
автоматизации (смешанная обработка). 

3. Саморегулируемая организация применяет формы первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты, утвержденные Постановлением 
Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по з^ету труда и его оплаты». 

4. Саморегулируемая организация использует информационные системы, которые 
являются информационными системами, обрабатывающими иные категории 
персональных данных (информационные системы, не обрабатывающие 
специальные персональные данные, биометрические персональные данные или 
исключительно общедоступные персональные данные). 

5. В отношении информационных систем безопасности персональных данных 
актуальны угрозы 3-го типа, не связанные с наличием недокументированных 
(недекларированных) возможностей в системном и прикладном программном 
обеспечении, используемом в информационной системе. 

6. Саморегулируемая организация обрабатывает персональные данные менее чем 
100000 субъектов персональных данных, в том числе не являюшюсся 
сотрудниками оператора. 

7. Саморегулируемая организация обеспечивает 4-й уровень защищенности 
персональных данных при их обработке в информационных системах. 

Дополнительно сообщаем, что, по мнению Ассоциации, уведомление об 
обработке персональных данных необходимо направлять в уполномоченный орган 
не только в связи с обработкой персональных данных специалистов по организации 
строительства, но также и в связи с обработкой персональных данных иных 
категорий субъектов персональных данных, перечисленных выше, в том числе в 
случае, когда обработка персональных данных осуществляется с использованием 
средства автоматизации. К таким средствам могут относиться, в том числе, 
электронные базы саморегулируемьгх организаций, которые содержат сведения о 
работниках членов саморегулируемых организаций. 

Федеральным законом от 07.02.2017 N 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» с 1 июля 2017 года 
усилена административная ответственность за нарушение законодательства в 
области персональных данных. В новой редакции статьи 13.11 КоАП РФ расширен 
перечень составов правонарушений, а также увеличены размеры штрафов до 75 ООО 
рублей. 

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что проект Положения не может быть 
применен саморегулируемыми организациями без предварительной оценки 
соответствия проекта Положения фактическим обстоятельствам обработки 
персональных данных конкретной саморегулируемой организацией. 

Кроме того, мы рассчитываем на обратную связь с юристами 
саморегулируемых организаций в целях совместной доработки проекта Положения. 
После доработки, на сайте Ассоциации будет размещена рекомендованная форма 
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Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных данных 
саморегулируемой организации. 

Просьба направлять свои предложения по обработке персональных данных 
саморегулируемыми организациями, в том числе о своих предложениях в проект 
Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных данных 
саморегулируемых организаций, по электронной почте i.galiev@nostrov.ru или 
сообщить по телефону 8 (495) 978-31-50 доб. 183 (контактное лицо - Галиев Ильдар). 

Приложение: 
1. Проект Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных 
данных на 25 л. в 1 экз. 
2. Письмо Роскомнадзора от 26.04.20Г на 1 л. в 1 экз. 

В.В. Прядеин 

Галиев И.К. 
8(495) 987-31-50 (доб. 183) 


