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WWW.АСИКТ.РФ                                 ЗПД.2.02 Подготовка уведомления об обработке персональных данных 

 

 
 

ЗПД.         Защита персональных данных 

ЗПД.2.      Подготовка уведомления об обработке 

                  персональных данных 

                  (количество частей – 2) 

ЗПД.2.02. Перечень первоочередных организационно- 

                   распорядительных документов по обработке и защите  

                   персональных данных в соответствие с требованиями  

                   нормативных правовых актов Российской Федерации 

                  (количество частей – 1, число страниц - 4) 

 

ЗПД.2       
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Регулятор Основание (наименование 

нормативного правового акта) 

 

1.  Подготовка и издание приказа о 

распределении обязанностей за 

обработку и защиту ПДн в 

организации. 

 

Роскомнадзор, 

Банк России 

п. 1) ч. 1 ст.18.1., ст. 22.1. ФЗ 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных», п.п. 6.1.1. РС БР 

ИББС-2.3-2010 

2. Подготовка и утверждение 

перечня должностей служащих 

государственного или 

муниципального органа, 

замещение которых 

предусматривает осуществление 

обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к 

персональным данным. 

 

ФСТЭК 

России, 

Роскомнадзор 

 

ст. 43 ФЗ от 27.07.2004 №79 

 «О гражданской службе» 

3. Разработка и утверждение 

должностной инструкции 

ответственного за организацию 

обработки персональных данных 

в Организации. 

 

ФСТЭК 

России, 

Роскомнадзор 

 

гл. 14 ТК РФ  

4. Издание приказа о назначении 

ответственного за организацию 

обработки персональных данных 

в организации. 

 

ФСТЭК 

России, 

Роскомнадзор 

 

п 13 постановление от 

17.11.2007 №781, ст. 1.3 пр. 

ФСТЭК России от 05.02.2010 

№  58. 

5 Подготовка и направление  

Уведомления об обработке ПДн в 

Роскомнадзор (территориальный 

орган). 

 

Роскомнадзор 

 

ст. 22 ФЗ № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

6 Порядок доступа служащих 

государственного или 

муниципального органа в 

помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных. 

 

Роскомнадзор 

 

п. 14 постановление от 

17.11.2007 №781 

7. Подготовка и утверждение 

приказом Перечня информации 

(сведений), относящейся к  

конфиденциальной (-ым) 

(Перечня конфиденциальной 

информации) в организации, в том 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России, 

Роскомнадзор 

 

ст. 9, ст. 16 ФЗ от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об И, ИТ и ЗИ»  

п.1 ст.4; п.1 ст.10; п.1 ст.11 ФЗ 

29.07.2004г. № 98-ФЗ «О КТ», 

ч.3 ст. 6, ст. 7  ФЗ № 152 – ФЗ 

«О персональных данных», 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Регулятор Основание (наименование 

нормативного правового акта) 

 

числе в области в области 

персональных данных и. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 06.03. № 188 

 

8. Правила осуществления 

внутреннего контроля 

соответствия обработки 

персональных данных 

требованиям к защите 

персональных данных, 

установленным Федеральным 

законом "О персональных 

данных", принятыми в 

соответствии с ним 

нормативными правовыми актами 

и локальными актами оператора. 

 

Роскомнадзор п. 9, 10 Постановление от 

15.09.2008 № 687 

9.  Разработка письменного согласия 

субъекта персональных данных на 

обработку его персональных 

данных. 

 

Роскомнадзор п. 1) ч. 1 ст. 6, ст. 9, п. 1) ч.2 ст. 

10  и ч. 1 ст. 11  ФЗ № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

10. Разработка Положения о защите 

(правил обработки) персональных 

данных работника. 

 

Роскомнадзор ст. ст. 87,88, 89 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 

11. Подготовка и издание приказа об 

утверждении Положения о 

защите персональных данных 

работника. 

 

Роскомнадзор ст. ст. 87,88, 89 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 

12. Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режиме 

организации. 

 

ФСТЭК 

России, 

Роскомнадзор 

 

Вопросы регламентируются 

на уровне субъектов РФ. 

Постановление правительства 

г. Москвы от 16.10.2001 № 

911-ПП 

13. Инструкция о порядке работы по 

приему иностранных граждан в 

Организации. 

 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России, 

Роскомнадзор 

Пр. минкомсвязи России от 

24.02.2010 №33  

14. Разработка и утверждение 

положения регламентирующего 

порядок предоставления доступа 

пользователям к персональным 

данным, обрабатываемым в 

Роскомнадзор п. 14 постановление от 

17.11.2007 №781 

consultantplus://offline/ref=60AB0BCB185E74C9AC60381395656E8C9448C91842D119991A33F4B1CA080D9F62C945F57840650Cf2pDL
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Регулятор Основание (наименование 

нормативного правового акта) 

 

ИСПДн Организации. 

 

15. Разработка и утверждение 

технического паспорта 

информационной системы 

персональных данных (ИСПДн) 

Организации. 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России 

Документы ФСТЭК России 

16. План внутренних проверок 

состояния защиты персональных 

данных Организации. 

ФСТЭК 

России, 

Роскомнадзор 

Положение приказа 

ФСТЭК России от 05.02.2010 

№ 58, 

17. Разработка и утверждение акта 

классификации информационной 

системы ПДн Организации. 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России 

Приказы ФСБ, 

ФСТЭК России, 

Минкомсвязи от 13.02.2008 

№55/86/20 

18. Разработка модели угроз и 

модели нарушителя безопасности 

ПДн в ИСПДН организации. 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России 

Пр. ФСБ, 

ФСТЭК России, 

Минкомсвязи от 13.02.2008 

№55/86/20 

19. Определение помещений, где 

ведется обработка ПДн и порядок 

доступа в них. 

Роскомнадзор п. 8 постановление от 

17.11.2007 №781 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наши эксперты будут рады дать Вам подробные разъяснения по порядку подготовки уведомления об 

обработке персональных данных 

 


