
Действия перед началом 

обработки персональных 

данных

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ

любая информация, 

относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или 

определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных 

данных)

1. Назначить ответственного за обработку 

персональных данных

Согласно статьи 22.1. Закона 152-ФЗ: «Оператор, 

являющийся юридическим лицом, назначает лицо, 

ответственное за организацию обработки персональных 

данных».

2. Разработать локальные нормативные 

акты, регламентирующие политику 

обработки персональных данных

Согласно статьи 22.1. Закона 152-ФЗ, оператор обязан: 

«издание оператором, являющимся юридическим лицом, 

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. Настроить защиту персональных данных

Согласно статьи 19 Закона 152-ФЗ: «Оператор при 

обработке персональных данных обязан 

принимать необходимые правовые, организационные 

и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных 

данных».

4. Организовать сбор согласий на обработку 

персональных данных

Согласно статьи 6 Закона 152-ФЗ: «обработка 

персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных».

5. Подать соответствующее уведомление 

в Роскомнадзор при необходимости

Согласно статьи 22 Закона 152-ФЗ: «Оператор до начала 

обработки персональных данных обязан уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных о своем намерении осуществлять 

обработку персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2…».

КОМПАНИЯ ФБК

оказывает широкий спектр услуг в сфере 

аудита, налогов и права, оценки, 

консалтинга. В состав группы ФБК, кроме 

аудиторских и консалтинговых практик, 

также входят юридическая фирма 

FBK Legal и FBK CyberSecurity.

Поможем построить систему защиты 

и должной обработки персональных 

данных, как результат, избежать 

штрафов и репутационных рисков.
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