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УТЕЧКИ В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
СТАТИСТИКА*
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 Г. ЗАФИКСИРОВАНО:

 925 случаев утечки конфиденциальной
информации (на 10% больше, чем за I полугодие
2016 года)
 7,78 млрд скомпрометированных записей
персональных и платежных данных (почти
в 8 раз больше, чем в I полугодии 2016 года)
 20 «мега-утечек» более, чем
по 10 млн персональных данных

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕЧЕК ПО ОТРАСЛЯМ:
 1 место – Медицина
 2 место – Госорганы и силовые структуры
 3 место – Образование

*По данным аналитического центра InfoWatch «Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации
в I полугодии 2017 года»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА № 152-ФЗ «О
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» определяет:
основные понятия, связанные с обработкой персональных данных;
принципы и условия обработки персональных данных;
обязанности оператора;
права субъекта персональных данных;

виды ответственности за нарушение требований ФЗ;
государственные органы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением
требований ФЗ.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств
Оператор – это государственный орган, муниципальный орган, юридическое и
физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных
данных (т.е. имеющие персональный ИНН/КПП, ОРГН)

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
Активное внедрение информационных систем,
осуществляющих обработку персональных данных
(например, «ГС «Контингент»)
Большой объем обрабатываемой информации,
в т.ч. на бумажных носителях
Большое количество субъектов персональных данных
и их частая смена
«Чувствительная» категория субъектов ПДн (учащиеся –
несовершеннолетние граждане, дети-сироты)
Обработка специальных категорий персональных данных
(сведения о состоянии здоровья, инвалидности)
Частая передача персональных данных третьим лицам
(в другие организации, например, для участия в олимпиаде)

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• Назначение ответственных лиц
• Определение перечня субъектов ПДн, чьи данные обрабатываются
• Определение перечня лиц, имеющих доступ к ПДн
• Выполнение требований 687 ПП (при неавтоматизированной
обработке ПДн)
• Выполнение требований 211 ПП (для операторов - госорганов)
• Ведение плана внутренних проверок режима обработки и защиты ПДн
• Формирование Политики в отношении обработки ПДн
• Определение уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн
• Определение угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн
• Отправка уведомления/информационного письма в Роскомнадзор
• Ознакомление работников с положениями законодательства о ПДн

• Наличие сертифицированных средств защиты информации и
формуляров на них
• Выполнение комплекса мер по физической защите технических средств
и носителей ключевой информации
подробнее: https://alfa-doc.ru/public/info/normatives/

РОСКОМНАДЗОР – РЕГУЛЯТОР В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
Документы, характер информации в которых предполагает или
допускает включение в них ПДн
Информационные системы персональных данных (ИСПДн)

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
также сайты ФСБ РОССИИ и ФСТЭК РОССИИ

ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРОК

плановая проверка

внеплановая проверка

 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
МЕРОПРИЯТИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ – удаленный
контроль над выполнением требований законодательства
операторами персональных данных, позволяющий на начальной
стадии выявлять факты, связанные с нарушением прав и законных
интересов субъектов персональных данных

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОСКОМНАДЗОРА ЗА 2016 Г.

6020
внеплановых проверок

1737
плановых проверок

619
предписаний

6930
протоколов

18
939
мероприятий

3
713
814
сумма штрафов

в сфере персональных данных

об устранении выявленных нарушений

систематического наблюдения

в сфере персональных данных

об административных правонарушениях

33
814
обращений и жалоб

граждан – субъектов персональных данных

ИЗМЕНЕНИЯ В СТ. 13.11 КОАП РФ
С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Обработка ПДн в случаях, не предусмотренных
законодательством, или несовместимая с целями сбора ПДн

ДЛ*

ЮЛ*

от 5000
до 10000 руб.

от 30 000
до 50 000 руб.

Обработка ПДн без письменного согласия
субъекта обработки ПДн

ИП*

от 15 000
до 75 000 руб.

Невыполнение оператором обязанности по опубликованию
политики оператора в отношении обработки ПДн

от 3 000
до 6 000 руб.

от 15 000
до 30 000 руб.

от 5 000
до 10 000 руб.

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

от 4 000
до 6 000 руб.

от 20 000
до 40 000 руб.

от 10 000
до 15 000 руб.

Невыполнение оператором требования об уточнении ПДн,
их блокировании или уничтожении

от 4 000
до 10 000 руб.

от 20 000
до 45 000 руб.

от 10 000
до 20 000 руб.

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

от 4 000
до 10 000 руб.

от 25 000
до 50 000 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 и
19.7 КоАП РФ)
• Уголовная (ст. 137, 140 и 272 УК РФ)

• Дисциплинарная (пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ)
• Материальная (ст. 238 ТК РФ)
• Гражданско-правовая

от 10 000
до 20 000 руб.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ
К ПРОВЕРКЕ РОСКОМНАДЗОРА

1. Назначить лиц, ответственных за организацию обработки
и за обеспечение безопасности ПДн

2. Провести внутренний аудит в целях анализа процессов обработки
ПДн в учреждении
3. Разработать и утвердить необходимую документацию по защите ПДн
(https://alfa-doc.ru/docs/normatives/)
4. Ознакомить всех сотрудников, осуществляющих обработку ПДн
и имеющих доступ к обрабатываемым ПДн, под роспись
с локальными актами по защите ПДн
5. Подать уведомление о намерении осуществлять обработку ПДн /
информационное письмо о внесении изменений в Роскомнадзор
(https://rkn.gov.ru/personal-data/forms/)
6. Определить места нахождения баз данных ПДн граждан РФ

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ
К ПРОВЕРКЕ РОСКОМНАДЗОРА

7. Завести и поддерживать в актуальном состоянии журналы:
•

Журнал учёта обращений субъектов персональных данных

•

Журнал поэкземплярного учёта средств защиты информации

•

Журнал поэкземплярного учёта криптосредств, эксплуатационной
и технической документации к ним, ключевых документов

•

Лицевой счет пользователя криптосредств

•

Журнал учета хранилищ (сейфов)

•

Журнал учета материальных (отчуждаемых машинных) носителей
ПДн

•

Журнал учета передачи персональных данных

•

Журнал проверок электронных журналов

•

Журнал периодического тестирования средств защиты информации

8. Вести план внутренних проверок режима обработки и защиты ПДн
9. Обратить внимание на особенности разработки согласий для
категорий субъектов, чьи ПДн обрабатываются

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ
ЗАМЕЧАНИЙ ОТ РОСКОМНАДЗОРА
Неопубликование оператором документа, определяющего Политику
в отношении обработки ПДн
РЕКОМЕНДАЦИЯ: выкладывайте Политику в отношении обработки ПДн на сайт
организации на видное место, в т.ч. если используется сбор ПДн через онлайнформы
Отсутствие уведомления об обработке ПДн; Представление
в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных,
содержащего неполные или недостоверные сведения; непредставление
сведений об изменении информации

РЕКОМЕНДАЦИЯ: вовремя актуализируйте уведомление об обработке ПДн,
отправляйте информационное письмо в Роскомнадзор
Отсутствие условий соблюдения конфиденциальности ПДн в договорах
с третьими лицами, а также требований к защите обрабатываемых ПДн

РЕКОМЕНДАЦИЯ: в договоре должно быть прописано: с какой целью передаются
ПДн другой компании, какие действия она будет совершать с ними, обязанность
компании обеспечивать конфиденциальность и безопасность полученных ПДн.
(см. ч.3 ст.6 ФЗ-152)

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ
ЗАМЕЧАНИЙ ОТ РОСКОМНАДЗОРА
Отсутствие у оператора места (мест) хранения ПДн (материальных
носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку ПДн, либо имеющих
к ним доступ
РЕКОМЕНДАЦИЯ: обеспечьте раздельное хранение документов, содержащих ПДн
разных физических лиц; обеспечьте контролируемые доступ в помещения, в
которых обрабатываются ПДн. В конце рабочего дня документы должны быть
убраны в запираемые шкафы, сейфы
Невыполнение требований по обучению и ознакомлению сотрудников
с порядком обработки, хранения ПДн и ответственностью за нарушение
требований законодательства при обработке ПДн
РЕКОМЕНДАЦИЯ: соберите все необходимые подписи сотрудников, которые
работают с ПДн. Они должны ознакомиться под роспись с Политикой,
положением, инструкцией ответственного, подписать обязательство о
соблюдении конфиденциальности, согласие на обработку их ПДн.

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 – https://reestr.minsvyaz.ru/request/109269/

ЧЕМ ПОМОЖЕТ «АЛЬФАДОК»
УЧРЕЖДЕНИЯМ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ?

Школа (ППЭ)

Необходимо подключиться
к ФИС ГИА и Приема

• Формирование пакета организационнораспорядительных документов
• Выбор подходящей схемы подключения
• Поставка СЗИ и аттестация АРМ

ВУЗы, ССУЗы

Необходимо брать согласия
с обучающихся и их законных
представителей

Министерство
или Центр
образовательных
технологий

Являетесь оператором ГИС,
необходимо выполнить
требования 676 ПП

• В учреждении используется
сканер отпечатка пальца

Иные случаи

• Использование ЭП при
работе с персональными
данными

• Автоматическое создание
индивидуальных форм согласий
для всех категорий субъектов ПДн
• Формирование ОРД на ГИС
• Формирование экспертной Модели угроз
безопасности для предоставления во
ФСТЭК России

• Обработка биометрических ПДн,
надо брать согласие, УЗ-3
• Формирование документации
по эксплуатации криптосредств

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ВНЕДРЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ»

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ВНЕДРЕНИЕ

1.

1.

2.

Экспертный аудит – полное
обследование специалистами
«КСБ-СОФТ» или партнёра
информационных систем
организации и внесение
данных в сервис
Выгрузка документации из
сервиса, её утверждение и
поддержание в актуальном
состоянии

2.

Самостоятельное внесение
информации в сервис
Подготовка документации в
сервисе «АльфаДок», выгрузка,
её утверждение и поддержание
в актуальном состоянии

ЭКСПЕРТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Часто задаваемые вопросы:
Кого лучше назначить ответственным за организацию обработки ПДн и
ответственным за обеспечение безопасности ПДн?
Можно ли назначить несколько ответственных? Как можно возложить
ответственность за обработку и безопасность ПДн на заведующих структурных
подразделений?
Что относится к биометрическим ПДн? Что относится к специальным ПДн?
Как часто нужно отправлять информационное письмо в Роскомнадзор?
Как определить – является ли наша информационная система государственной (ГИС)?
Нужно ли при внесении данных в сервис учитывать программные комплексы других
организаций (web-сервисы, порталы)?
По какому принципу определяется уровень защищенности ПДн и класс
защищенности ГИС?
Где можно посмотреть серийный/регистрационный номер средства защиты
информации?
Каким числом утверждать документы? В какой последовательности утверждать
приказы?

ЭКСПЕРТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам разработки документации
по защите информации

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

Онлайн-консультант

Горячая линия

Электронная почта

Спасибо за внимание!

www.alfa-doc.ru

8 800 500 52 33

alfa@keysystems.ru

