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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ РОСКОМНАДЗОРА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление Роскомнадзора по Брянской области (далее – Управление), являясь
уполномоченным территориальным органом по защите прав субъектов персональных
данных, напоминает руководителям государственных и муниципальных органов, всем
юридическим и физическим лицам - операторам, осуществляющим обработку персональных
данных, о необходимости соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон).
В соответствии с Законом, не зарегистрированные в Реестре операторов персональных
данных операторы должны представить в уполномоченный орган уведомления об обработке
персональных данных (ч. 1 ст. 22 Закона).
Операторам, представившим уведомления об обработке персональных данных до 1
июля 2011 года, необходимо было представить в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи
22 Закона, не позднее 1 января 2013 года путем подачи информационного письма о внесении
изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных
данных (далее – информационное письмо).
Обращаем внимание! С 01.09.2015 вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014
№ 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационнотелекоммуникационных сетях", в соответствии с которым оператор обязан обеспечить
обработку персональных данных российских граждан (в том числе данных, собранных
посредством сети Интернет) в базах данных, находящихся на территории РФ (за
исключением случаев, перечисленных в п. п. 2 - 4, 8 ч. 1 ст. 6 Закона).
В связи с этим, с 01.09.2015 в уведомление необходимо отражать сведения
указанные в п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Закона о месте нахождения базы данных информации,
содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.
Операторам, которые зарегистрированы в реестре до 01.09.2015 необходимо
представить указанные сведения путем предоставления информационного письма в
Управление Роскомнадзора по Брянской области.
Управлением проводится постоянный анализ ситуации с выполнением требований
Закона организациями, предприятиями, юридическими и физическими лицами,
занимающимися обработкой персональных данных жителей области. Значительная часть
потенциальных операторов до настоящего времени не представила уведомления, отдельные
операторы не подали информационные письма о внесении изменений в Реестре. В то же
время, отмечается все больший интерес граждан к вопросам зашиты их персональных
данных работодателями, о чем свидетельствует возросший объем поступающих в
Управление обращений о нарушениях Закона.
В отношении нарушителей Управлением принимаются меры административного
воздействия по принуждению к соблюдению Закона в интересах общества, которые будут
продолжены во взаимодействии с органами власти Брянской области.
Руководителям предприятий и организаций, юридическим и физическим лицам
области, в процессе своей деятельности обрабатывающим персональные данные граждан и
не выполнившим до настоящего времени вышеназванные требования Закона, следует
принять меры по исполнению законодательства, подготовить и направить соответствующие
документы в Управление.
На сайте Управления Роскомнадзора по Брянской области http://32.rkn.gov.ru/. в
разделе «Персональные данные» с целью оперативного заполнения размещены: временные
рекомендации по заполнению уведомления, примеры для заполнения уведомления и
информационного письма, информация «типичные ошибки при заполнении уведомления»,
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вход на Портал персональных данных (электронная услуга по заполнению), другая
необходимая информация в сфере персональных данных.
Прием уведомлений и информационных писем осуществляется по адресу: 241050, г.
Брянск, пл. Карла Маркса, 9. Консультации по заполнению уведомлений: (4832) 64-60-20.
Регистрация в реестре – это обязательное условие, выполнение которого позволит
разрешить сомнения и снять недоверие, возникающие у граждан при обработке их
персональных данных. Сведения в Реестре доступны для граждан, любой желающий может
найти в нем информацию об интересующем его Операторе.
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