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ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Назначение ответственных лиц
Определение перечня лиц, имеющих доступ к ПДн
Выполнение требований 687 ПП (неавтоматизированная
обработка ПДн)
Формирование Политики в отношении обработки ПДн
Ведение плана внутренних проверок режима обработки и защиты
ПДн
Определение угроз безопасности ПДн при их обработке в ИС
Определение уровня защищенности ПДн при их обработке в
ИСПДн
Отправка уведомления/ информационного письма в
Роскомнадзор
Ознакомление сотрудников с локальными актами организации, а
также с положениями действующего законодательства о ПДн
Наличие сертифицированных средств защиты информации и
формуляров на них
Выполнение комплекса мер по физической защите технических
средств и носителей ключевой информации

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Обработка специальных категорий ПДн
Большое количество программных комплексов, используемых
для обработки ПДн

Большой объем обрабатываемой информации
Высокий уровень защищенности ПДн при их обработке в
ИСПДн
Расширенная структура организации

РЕГУЛЯТОРЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
РОСКОМНАДЗОР
ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
 Документы, характер информации в которых предполагает или
допускает включение в них ПДн
 Информационные системы персональных данных
 Деятельность по обработке ПДн
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ САЙТА РОСКОМНАДЗОРА


https://rkn.gov.ru/ - официальный сайт

 https://rkn.gov.ru/personal-data/register/ - реестр операторов,
осуществляющих обработку ПДн
 https://rkn.gov.ru/personal-data/forms/ - заполнение форм
уведомления/ информационного письма

ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРОК

Плановая проверка

Внеплановая проверка

Мероприятия
систематического наблюдения

 Документарные проверки. Роскомнадзор запрашивает список
документов, копии которых необходимо предоставить в
территориальный орган Роскомнадзора
 Выездные проверки. В организацию приезжают представители
Роскомнадзора и проводят проверку на предмет соответствия
требованиям ФЗ-152

РЕГУЛЯТОРЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
ФСБ РОССИИ И ФСТЭК РОССИИ
ФСБ РОССИИ – РЕГУЛЯТОР В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ФСТЭК РОССИИ – РЕГУЛЯТОР В
СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
 Организационные меры защиты
персональных данных
 Криптографические меры
защиты информации

 Разрешительная и
эксплуатационная документация
на СКЗИ
 Требования к персоналу,
допущенному к работе с СКЗИ
 Эксплуатация СКЗИ

 Соблюдение обязательных требований в
области технической защиты
информации, в том числе персональных
данных при их автоматизированной
обработке в информационных системах
(ГИС/ИСПДн)
 Эксплуатационные документы и
материалы аттестационных испытаний
объектов информатизации
 Техническая и иная документация по
созданию системы защиты информации
в государственных информационных
системах

ИЗМЕНЕНИЯ В СТ. 13.11 КОАП РФ С 1 ИЮЛЯ 2017 Г.
Содержание статьи

Обработка ПДн в случаях, непредусмотренных законодательством,
или несовместимая с целями сбора ПДн

ДЛ*

ЮЛ*

ИП*

от 5000
от 30000
до 10000 руб. до 50 000 руб.
от 15 000
до 75 000 руб.

Обработка ПДн без письменного согласия субъекта обработки ПДн
Невыполнение оператором обязанности по опубликованию
политики оператора в отношении обработки ПДн

от 3 000
от 15 000
от 5 000
до 6 000 руб. до 30 000 руб. до 10 000 руб.

Невыполнение оператором обязанности по предоставлению
субъекту информации, касающейся обработки его ПДн

от 4 000
от 20 000
от 10 000
до 6 000 руб. до 40 000 руб. до 15 000 руб.

Невыполнение оператором требования об уточнении ПДн, их
блокировании или уничтожении:

от 4 000
от 20 000
от 10 000
до 10 000 руб. до 45 000 руб. до 20 000 руб.

Несоблюдение условий, обеспечивающих сохранность ПДн при
хранении материальных носителей ПДн и исключающих
несанкционированный к ним доступ

от 4 000
от 25 000
от 10 000
до 10 000 руб. до 50 000 руб. до 20 000 руб.

Невыполнение оператором, являющимся государственным или
муниципальным органом, обязанности по обезличиванию ПДн,
либо несоблюдение методов обезличивания ПДн:

от 3 000
до 6 000 руб.

*ДЛ – должностные лица, ЮЛ –юридические лица, ИП –индивидуальные предприниматели

 Административная (ст. 5.39, 13.11, 13.14, 19.5  Дисциплинарная (пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ)
и 19.7 КоАП РФ)
 Материальная (ст. 238 ТК РФ)
 Уголовная (ст. 137, 140 и 272 УК РФ)
 Гражданско-правовая

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Вариант 1. Своими силами
Собственных квалифицированных специалистов по
информационной безопасности нет или они
перегружены

Вариант 2. Привлечение сторонней организации
Получение «одноразового» комплекта документов,
который очень быстро потеряет свою актуальность
Результат:
1. С каждым изменением законодательства или изменениями внутри
организации комплект документов теряет свою актуальность

2. Процессы по защите информации не контролируются, мониторинг
состояния информационной безопасности не производится
3. Организация не может самостоятельно оценить свою готовность к
проверкам и провести анализ принятых организационных мер

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Вариант 3. Онлайн-сервис «АЛЬФАДОК»*
Автоматизация процессов по обеспечению безопасности
информации в учреждении, муниципалитете и регионе
Наш опыт:
более 1800
проектов

Облачные
технологии

*Входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных – ссылка

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «АЛЬФАДОК»

Разработка профессиональной документации по
защите информации
в соответствии с действующим законодательством (152ФЗ, 687П, 1119П, приказ ФСБ 378, приказы ФСТЭК 17,21)
Простая актуализация документации
в случае изменений в законодательстве и внутренних
изменений в организации
Постоянная готовность к проверкам регуляторов
Прохождение проверок Роскомнадзора, ФСБ России,
ФСТЭК России
Контроль состояния системы защиты информации
в сети подведомственных учреждений

ЭКСПЕРТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам разработки документации
по защите информации
При согласовании моделей угроз и технических
заданий с регуляторами

При обращении граждан
При подготовке и прохождении проверок
По вопросам технической защиты информации и
аттестации информационных систем
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НАЧНИТЕ РАБОТУ

 Протестируйте функционал на https://alfa-doc.ru
 Закажите пилотный проект
 Проконсультируйтесь со специалистами
компании «КСБ-СОФТ»

alfa-doc.ru

8 800 500 52 33

alfa@keysystems.ru

