
Управление Роскомнадзора по Калужской области информирует. 

Необходимость обеспечения безопасности персональных данных в 

настоящее время объективная реа.J1ыюсть. Меры, направленные на 

обеспечение соблюдения требований законодательства в области 

персональных данных, закреплены на законодательном уровне. 

Одна из таких мер - обеспечение неограниченного доступа к 

документам, определяющим политику оператора в отношении обработки 

персональных данных (далее - Политика). 

Многие из нас, наверняка. обращали внимание, что при оформлении 

онлайн-3аявок на получение услуг, создании аккаунтов в соuиальных сетях, 

мобильных приложениях. регистрации личных кабинетов на различных 

интернет-ресурсах, заполнении анкет для участия в бонусных программах и 

при совершении иных действиях в сети «Интернет>), связанных с 

предоставлением каких-либо данных о себе, нас просят подтвердить согласие 

на обработку персональных данных, а также ознакомиться с документами. 

определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 

данных. 

Указанные документы могут носить различные названия. Наиболее 

. часто встречаются такие, как Политика конфиденциальности, Политика 

обработки персональных данных, Положение об обработке/защите 

персональных данных, но суть данных документов одна - определить 

основные аспекты работы с персональными данными. 

И многие из нас, согласившись с условиями Политики, не прочитав их 

внимательно, совершают самую распространенную ошибку. 

Возможно, такое отношение к Политике связано с непониманием 

важности данного документа из-за отсутствия представления о том, что это 

за документ и какие аспекты он регулирует. 

Вопросы в отношении содержания Политики возникают не только у 

субъектов персональных данных, но и у многих операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных. 

В uелях ответа на такие запросы Роскомнадзором разработаны и 

опубликованы на официальном сайте Рекомендации по составлению 

политики обработки персонал1,ных данных. Остановимся на них подробнее. 

Согласно Рекомендаuиям и существующей практике в Политику 

рекомендуется включить следующие структурные компоненты: 

Общие поло;женuя с описанием назначения Политики и определением 

основных понятий, используемых в ней, прав и обязанностей оператора и 

субъекта (ов) персональных данн1,1х. 



{anee s ilorgrNre cneAye.r BblAerlr.trb eenu rt6pa6{}mru ftepcouarbxbtx
r)arutorx. Onpelenxmrcx rlcJln Hcxolul u2 aHa;]x3a npagoghlx &rtoB.
perraMeH'r"r{p}rcurnx AerreJlbHocTb onepaTopa. yqpeANre.nbHbrx AoKyMeHTOB r.i

$arrnveciru ocyuiecrniireuofr on eparopoM jierre"[bnocr]1.

B pa3Aefl <<[fpaeoewe ocno&ar'tux ts6pa6omrcu nepcaHalbttarx deuuasts
0ne&yeT BKlIlot{HTb coB0r(ynH(}cTb flpa.BoBlifx at(T0s, t3o ?ctroJr}reHH€ KOAOpbTX n B
coorBercrBHH C KoropbtMt{ onepaTop ocyuecrMler o6pa6or(y nepcoHa,'rbHbrx
,laHlthtx.

IIpn pa:padorre []o.rrsruru Baxuo onpeAejrurl, O6te.a u Kemezopuu
o6pa6amarcae*,btx nepcoualbHbtx dututrttx, Kemeeopuu cy|vexmae, 4hu
nepc ouall bHttte d a u u wa o 6p a6 c m u ea n mct.

co4epxaNue H o6reu o6pa6aralnaeMbrx nepconaJrbHbrx ragxbrx,qo;rxHbr
coorBe'rglgorlarb 3ar{BrefiHhrtl ueJtrM o6pa6orrcN x He ilo,lxt{bt 6rrrl
H:6$ro.{HlrN{H no orHollteur,t}o K TaKHM uenrM.

B pewKax xaNur.i r.t3 xareropnfi {:y6rex'oe H npHMeHHTe;rbHo K

KoHKpeTHbiM qer;rM peKoMenAyercr nepe.r.Hcfixrb Bce odpa6aruraeuare
oneparopoM nepcoHaJr;,Hbte ;laHHbIe, a raK)Ke or.{enbHo orlscaTb Bce cJryqaH

o6pa6orxN cneullarbgrJx rareropufi nepconaJibgbrx AaHHbrx n 6HolrerpnqeeKhx
IrepOOH&rlIrHbIX AaHHLIX.

B Pa3Aele <<iloSsxbtsr u ycltosun o6pa6omxu nepcaH&qbnatx r)auuutx;t

c.:"ieJlyer y(a?arb repeqenb 1eiicr.Braii, coaepilaeMux oileparopoM n

nepcoHaJ.tbHLrMH jlaHHblMH, a TaKX€ HCnOnb3yeMbre onepaTopoM cnocodlr
o6pa6orxu nepcoHaJlbr'{btx ,nanrlr,rx H cporH o6pa6orrcx rrepcoga.,r},Hbrx Aag}"ir,lx.

B cootnercrBt4tl c rpe6r:oauaaMr4 laKonoAareJlbcrBa o rrepcoaaJlbHbrx

AaxHhJX cJleiiyer orpeJlerx?b nopllAoK Aumvanu.:aquu, ucnpa&teuux. ydaneuux w

yr|u.tmQ&ceuun nepcoH(LthHbtx oQtutbrr, a raKlt(e npe,{ocTaBJrle}i}4' omaemo7 Hg

zanpocbt cySr'exmoe ua docmyn K nepcottcuttlut w dautruw.
B AauHotul Pa3.[ele onp€Aenrercs noprAoK geilcraNfr oneparopa B cJry{ae

noATBepxAeKHr $arra reroqHocrs nepcoHaJrbr"rbrx Aar{Hblx ,tilu
KenpaaoMepHocTH NX o6pa6o,KH, a raKxe .{ocrHXeHHr qetu a6pa6orK}t, KorAa
rtepconarrb]tble AaHHHe ro.[Jre]i{ar }.rx aKTyaJrH3ar.IHr.r oneperopoM ::n6o HX

i:6pa6o'n<a aorxHa 6rrr; npexpaitleHa.

O:raxouNrlcg c Pexolregr,aut4fl MH lo cocra BtreHlrlo norrJ,{lxru cl6pa6orrn
nepc0Ha.JlbHbtx Aasr'firrx I u0JllloM o6r,eve :]ar{HTepecoBaH.Hbre nt{ua M0ryr Ha
cafire FocxoMHa,q3opa {https:{rkn. gav.rulper$onal-datprpg"08l).

[loABo,ut r4ror, Ynpaureuae PocxounaA:opa ro KalyNcrofi o6nacrN
peKoMeH.{yer ofieparopaM ilepcoHan}Hbtx Aa}tHbtx npx}rrrr, Bo BHXMaHrre
yra:auxttfr /toqyMeHT H 14ctojtbtot ar| efo llpH coc'l.aRJ"tenuu Ilo,rNraKH 11

orHoLU e H r.tlt o6pa6onxx nepcoHaJrt bH r,l x rann hl K.
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fpaxaanarra YnpaaleHue Pocxor,axa4:opa fio Ka;ryxcrox o6racrn
ilanoMl{uaeT, r{TO npex,qe, qeM npr,[HcTb peujeHHe o npexocTaBneHuu CBOHX

nepc.ol{aJrsHLrx raE}{btxJ o3HaKoMbrecb noroxe&H,'M.r lfOmtrurN oneperopa B

orHoIIIeHr{}t O6pa6orxN nepcoHaJrbHb',rx ,{asHLrx H BHHMa?eJrbxo H3r{xre €e.

,&anxrfr AoKyMeHT MoxeT 
''oMoqb 

Bau norn:"s, H& Ka*r/rx ycnosxrx, B

KaKilx rle.nsx n o6reue, Ea repprrropHH K{rKol.o rocyAapc"Ba 6yner
ocyul€crBJtrrrca o6pa60TKa H ranbnefiuee xpaneHxe Baurux AaHHbrx, a r&Kxe
B;r uoxere noJryqgTb r.rnsopuarytto o ropuArlqecxoM nnn $n:n.recroM tlrqe, K

xoropoMy cJrsAyer o6paqaracs rtpa ]ra.ltl{qxn y Bac BonpocoB, npe.q,noxeenff Nan
tpereNaN*, cBr3aulrbrx c o6pa60rrofi Barur,rx nepcoHarrlHbrx AaHHLrx.

IlouunTe, qro 6e:ouacHoctr Barrrux nepcoHa.rlrtrhrx ,(anrl6rx Bo MKoroM
3a'rncxT or npnli.sroro BauN peuJenus.
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