
Типовые нарушения,  

выявленные Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)  

в области персональных данных во 2-ом квартале 2019 года 
 

Наименование 

типовых нарушений 

Количество 

типовых 

нарушений 

(постановлений 

судебных 

органов) 

Доля  

каждого типового 

нарушения 

относительно 

количества всех 

нарушений, 

имевших место в 

отчетном периоде 

(в процентах) 

Разъяснения для недопущения 

типовых нарушений 

Несоблюдение 

оператором 

требований по 

информированию лиц, 

осуществляющих 

обработку 

персональных данных 

без использования 

средств 

автоматизации (п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

15.09.2008 г. № 687 

"Об утверждении 

Положения об 

особенностях 

обработки 

персональных 

данных, 

осуществляемой без 

использования 

средств 

автоматизации"). 

6 13,3 Лица, осуществляющие 

обработку персональных данных 

без использования средств 

автоматизации (в том числе 

сотрудники организации-

оператора или лица, 

осуществляющие такую 

обработку по договору с 

оператором), должны быть 

проинформированы о факте 

обработки ими персональных 

данных, обработка которых 

осуществляется оператором без 

использования средств 

автоматизации, категориях 

обрабатываемых персональных 

данных, а также об 

особенностях и правилах 

осуществления такой обработки, 

установленных нормативными 

правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, а также локальными 

правовыми актами организации 

(при их наличии). 

Непринятие 

оператором мер, 

необходимых и 

достаточных для 

обеспечения 

выполнения 

обязанностей, 

предусмотренных 

Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ "О 

персональных 

данных" и принятыми 

6 13,3 Работники оператора, 

непосредственно 

осуществляющие обработку 

персональных данных, должны 

быть ознакомлены с 

положениями законодательства 

Российской Федерации в 

области персональных данных, в 

том числе с требованиями к 

защите персональных данных, 

документам, определяющим 

политику оператора в 

отношении обработки 



в соответствии с ним 

нормативными 

правовыми актами (ч. 

1 ст.18.1 

Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ "О 

персональных 

данных") 

персональных данных, 

локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных 

Отсутствие у 

оператора места 

(мест) хранения 

персональных данных 

(материальных 

носителей), перечня 

лиц, осуществляющих 

обработку 

персональных данных 

либо имеющих к ним 

доступ п. 13 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

сентября 2008 г. № 

687 "Об утверждении 

Положения об 

особенностях 

обработки 

персональных 

данных, 

осуществляемой без 

использования 

средств 

автоматизации" 

6 13,3 Операторам необходимо 

регламентировать порядок 

хранения документов 

Несоблюдение 

государственным или 

муниципальным 

органом требований в 

части осуществления 

внутреннего контроля 

соответствия 

обработки 

персональных данных 

установленным 

требованиям п.п. д) п. 

1 Перечня мер, 

направленных на 

обеспечение 

выполнения 

обязанностей, 

предусмотренных 

Федеральным законом 

6 13,3 Операторам необходимо 

регламентировать порядок 

осуществления внутреннего 

контроля 



"О персональных 

данных" и принятыми 

в соответствии с ним 

нормативными 

правовыми актами, 

операторами, 

являющимися 

государственными 

или муниципальными 

органами, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 21 

марта 2012 г. № 211 

 


