
лицензия на право осуществления образовательной деятельности Министерства образования РФ № 7649 от 31.01.2011 

лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации ФСТЭК РФ № 1028 от 04.03.2010 

лицензия на осуществление деятельности по распространению шифровальных (криптографических) средств 

 ФСБ РФ № 271 от 30.12.2014 

 

 

 

№ 

п/п 
Документ Нормативно - правовой акт 

1 2 3 

1  
Приказ об организации работ по обеспечению 

безопасности персональных данных 

1. п.1а Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

2. ст. 18.1, 19, ст. 22.1 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-

ФЗ 

2  
Приказ о введении в действие организационно-

распорядительных документов по защите ПДн 

1. ст. 18.1, 19, ст. 22.1 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-

ФЗ 

2. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

3  
Приказ об утверждении мест хранения 

материальных носителей персональных данных 

1. Раздел 3 п.15 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации» от 15.09.2008 N 687 

2. п.8.4  Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

4  

Приказ об утверждении списка должностных 

лиц,  которым необходим доступ  к 

персональным данным для выполнения 

служебных (трудовых) обязанностей 

1. ст. 18.1, ст.19 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. Раздел 3 п.13 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации» от 15.09.2008 N 687 

3. п. 8.2 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

4. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 



персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

5  
Акт классификации ИСПДн (ГИС, МИС) 

 

1. П. 14.2 Приказ ФСТЭК «Об утверждении требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах» от  11.02.2013 г. №17 

6  Акт определения уровня защищенности 

1. п.1, п.8-п.16  Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

7  

Акт об уничтожении бумажных носителей 

персональных данных субъектов персональных 

данных 

1. ст.5 п.7, ст.21 п.4 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-

ФЗ 

2. п.9, п.10 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации» от 15.09.2008 N 687 

3. п.3.17, п.3.18, п.3.21, п.3.22 «Типовые требования по организации и обеспечению 

функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для 

защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в 

случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» от 21.02.08 №149/6/6-622 

8  

Акт об уничтожении персональных данных 

субъектов на электронных носителях 

персональных данных 

1. ст.5 п.7, ст.21 п.4 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-

ФЗ 

2. п.9, п.10 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации» от 15.09.2008 N 687 

9  
Должностная инструкция ответственного за 

организацию обработки ПДн 

1. ст. 18.1 п.1, ст. 22.1 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-

ФЗ 

2. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

3. п.14, п.16б  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

4. п.2, п.6, п.8 Приказ ФСТЭК России «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 



данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 

18.02.2013 г. №21 

10  
Инструкция администратора безопасности 

ИСПДн 

1. Ст.19 п.2 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. П.3, п.14, п.16б Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

3. П.2 Приказ ФСТЭК России «Об утверждении состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» от 18.02.2013 г. №21 

4. Ч.5 «Методики определения актуальных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных» 

11  Инструкция пользователя ИСПДн 

1. п.13в  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

2. п.2, п.3, п.4 Приказ ФСТЭК России «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 

18.02.2013 г. №21 

12  

Инструкция по обработке запросов субъекта 

персональных данных или уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных 

данных 

1. ст. 20 п.1-п4.  Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. ст. 22 п.4 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

13  Журнал учета паролей пользователей ИСПДн 

1. АНЗ.5 в Приложении к Приказу ФСТЭК России «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 

18.02.2013 г. N 21 

14  Журнал учета съемных носителей информации 

1. ст.19 п.2 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. п.13б  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

3. П. 7б  Приказ ФСБ  «Об утверждении состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных 

Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для 

каждого из уровней защищенности» от 10.07.2014 г. № 378 



15  

Журнал учета средств защиты информации, 

эксплуатационной и технической документации 

к ним 

1. ст.19 п.2 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. п.4, п.13г  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

3. п.3.5, п.3.7, п.3.21, Типовые требования по организации и обеспечению 

функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для 

защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в 

случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных от 21.02.08 №149/6/6-622 

16  Журнал учёта ключей от сейфов и помещений 

1. п.13а  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

2. п.15 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» от 15.09.2008 N 687 

3. п.4.5, п.4.8, п.4.9 Типовые требования по организации и обеспечению функционирования 

шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, 

не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае их 

использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных от 21.02.08 №149/6/6-622 

17  Журнал учета обращений субъектов ПДн 
1. ст. 20 п.1-п4.  Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. ст. 22 п.4 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

18  Журнал учета проверок юридического лица 

1. ст. 16 п.9, Федеральный закон «О  защите прав юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора)  и  

муниципального контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

2. п.75.8, п.86 Административный регламент проведения проверок Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соответствием 

обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных от 01.12.2009 N630 

19  

Журнал учета работ в информационной системе 

персональных данных 

 

1. УКФ.4 «Документирование  информации  (данных)  об изменениях  в  конфигурации  

информационной системы и системы защиты персональных данных» приказ ФСТЭК 

№21 

2. п.16а Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

20  Модель угроз ИСПДн 1. ст.19 п.2 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 



2. п.6, п.7  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

3. Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных от 14.02.2008 

4. Базовая модель угроз персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных от 15.02.2008 

21  
Обязательство о неразглашении 

конфиденциальной информации 
1. ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

22  Политика обработки и защиты ПДн 

1. ст. 18.1, п.2 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. п.2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

23  
Положение об обработке персональных данных 

с использованием средств автоматизации 

1. ст. 18.1 п.2, ст.19 п.1,2 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 

152-ФЗ 

2. п.1б, в, е Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

3. ст. 16  Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

24  
Положение об обработке персональных данных 

без использования средств автоматизации 

1. ст. 18.1 п.2, ст.19 п.1,2  Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 

152-ФЗ 

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» от 15.09.2008 N 687 

3. п.1б, в, г Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

25  
Порядок доступа служащих государственного 

или муниципального органа в помещения, в 

1. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 



которых ведется обработка персональных 

данных 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

26  Перечень персональных данных 

1. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

2. п.1  Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» 

3. п.9, п.10, п.11, п.12  Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 г. N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» 

4. п.1б  Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

27  

Перечень должностей служащих 

государственного или муниципального органа, 

ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных 

данных 

1. п.1б  Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

28  

Перечень должностей служащих, замещение 

которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным 

данным 

1. п.1б  Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

29  Перечень ИСПДн 

1. п.5  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

2. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

30  Технический паспорт ИСПДн 1. ст. 18.1, 19 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 



2. п. 2 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

3. п. 8.13 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». 

31  

Правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных 

данных, установленным Федеральным законом 

«О персональных данных», принятыми в 

соответствии с ним правовыми актами 

1. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

32  Правила работы с обезличенными данными 

1. ст. 6  п.1 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. п.1б, з Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

33  Правила обработки персональных данных 

1. ст. 18.1 п.1 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. п.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

3. раздел 3 п.15 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации» от 15.09.2008 N 687 

4. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

5. п.2, п.8 Приказ ФСТЭК России «Об утверждении состава и содержания организационных 

и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных» от 18.02.2013 г. №21 

34  
Правила рассмотрения запросов субъектов  
персональных данных или их представителей 

1. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 



актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

35  
План внутренних проверок состояния защиты 

ИСПДн 

1. ст. 18.1 п.1, ст. 19 п.2 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 

152-ФЗ 

2. п.17 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

3. п.1б,д Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

36  План мероприятий по защите ПДн 

1. ст. 18.1, 19 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

3. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

4. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах» 

37  
Регламент резервного копирования и 

восстановления данных 

1. п.8.9  Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

2. ст. 18.1, 19 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

38  
Список мест хранения материальных носителей 

персональных данных 

1. Раздел 3 п.15 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации» от 15.09.2008 N 687 

2. ст. 18.1, 19 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

3. п.8.4  Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

39  

Список лиц, доступ которых к персональным 

данным необходим для выполнения служебных 

(трудовых) обязанностей 

1. ст. 18.1, 19 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. п.8.10 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 



персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» 

3. п.13в  Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

40  

Согласия субъектов на обработку ПДн 

(Сотрудник. Учащийся и законный 

Представитель. Кандидат на вакансию. Бывший 

сотрудник учреждения и др.) 

1. ст.6 п.1, ст. 9, ст. 18.1, ст.19 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 

г. N 152-ФЗ 

2. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

41  
Техническое задание на разработку системы 

защиты ИСПДн 

1. п.14.2 Приказ ФСТЭК «Об утверждении Требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах» от 11 февраля 2013 г. N 17 

2. ст. 18.1, 19 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

3. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

4. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

42  
Технический проект на создание системы 

защиты персональных данных ИСПДн 

1. ГОСТ 34.201-89 "Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем" 

43  

Типовая форма разъяснения субъекту 

персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои 

персональные данные 

1. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

44  

Типовое обязательство служащего 

государственного или муниципального органа, 

непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с 

ним государственного или муниципального 

контракта прекратить обработку персональных 

1. п.1б Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 



данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей 

45  

Уведомление об обработке (о намерении 

осуществлять обработку) персональных данных 

(Информационное письмо) 

1. Ст. 18.1, ст.19, ст. 20 п.4, ст. 22, ст. 23 Федеральный закон «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

2. п.1ж Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

от 20.03.2012г. N 211 

В случае проведения плановой проверки Роскомнадзором Свердловской области могут быть запрошены следующие документы: 

№ Документ 

1 2 

1 Организационно-штатная структурная схема юридического лица (до структурного подразделения) 

2 Акт оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персоанльных 

данных», соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом 

3 Акт оценки адекватности защиты прав субъектов персональных данных на территории иностранного государства 

4 Приказ об определении событий безопасности, подлежащих регистрации 

 

В случае проведения плановой проверки Роскомнадзором Курганской области могут быть запрошены следующие документы: 

№ Документ 

1 2 

1 Схема потоков передачи персональных данных 

2 Справка об информационных системах персональных данных 

3 Справка о трансграничной передаче персональных данных 

4 Акт установки СЗИ 

 


