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Виды конфиденциальной информации

  
• Нотариальная тайна 

 - Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1)   

 - Указ Президента Российской 
Федерации  от 6 марта 1997 г. N 188 "Об 
утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера" 

 



• Персональные данные граждан Российской Федерации 
(ПДн) 

 -Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных"  

 -Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных"  

 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 (ред. от 23.03.2017) "Об 
утверждении Состава и содержания организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных"   

 -Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "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"  



Ситуация на сегодняшний день 

• В текущем году было порядка пяти 
проверок нотариусов ФСБ России,  

которые показали отсутствие у  

нотариусов необходимых документов 

• Палаты получали письма от  

региональных управлений  

Роскомнадзора о необходимости  

внесения изменений в уведомления 



В реестре операторов ПДн по запросу нотариус находится 
48 результатов 
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/ 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/


Что сделать, чтобы себя обезопасить 

Скачать с закрытой части сайта Фонда  

Раздел: 

Направления деятельности > информационная 
безопасность 

шаблоны документов и заполнить их. 

http://www.fciit.ru/public/site/ISPDn_Notarius_4.0.
zip - для нотариуса (нотариальных контор) 

http://www.fciit.ru/public/site/ISPDn_NP_4.0.zip - 
для нотариальных палат 

 

http://www.fciit.ru/public/site/ISPDn_Notarius_4.0.zip
http://www.fciit.ru/public/site/ISPDn_Notarius_4.0.zip
http://www.fciit.ru/public/site/ISPDn_NP_4.0.zip


Перечень документов 
• План  мероприятий 
• Приказ о приведении в соответствие 
• Приказ о назначении ответственных лиц за обработку 

ПДн 
• Приказ об организации работ по защите ИСПДн 
• Уведомление 
• Перечень ПДн, подлежащих защите 
• Отчет о результатах проведения внутренней проверки 
• Частные модели угроз 
• Приказ о установлении уровня защищенности ПДн в 

ИСПДн 
• Политика информационной безопасности 



• Положение о защите ПДн 

• Положение о разграничении прав доступа к ПДн. 

• Инструкция пользователя ИСПДн 

• Инструкция администратора ИСПДн 

• Порядок резервирования и восстановления 
работоспособности ТС и ПО, баз данных и СЗИ 

• Рекомендации по ОБИ 

• Внутриобъектовый режим 

• Видеонаблюдение 

• Журнал учета носителей ПДн 

 



Все начинается с плана мероприятий 

 



Приказ о приведении информационных 
систем персональных данных нотариуса в 
соответствие с требованиями 
законодательства. 

 

- формальное закрепление начала работ 

- можно предъявить проверяющему 



Приказ о назначении ответственных лиц за 
обработку ПДн 

 

 - лицо, ответственное за организацию                 

обработки персональных данных (ч. 1 статьи 
18.1 ФЗ « О персональных данных»); 

 - лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности персональных данных 

(требование п. 14 Постановления Правительства 
№1119 для третьего уровня защищенности) 

Назначение такого лица при УЗ 4 – не 
нарушение. 

 

 



Приказ об организации работ по обеспечению  
безопасности персональных данных 
 
Проведение внутренней проверки (аудита): 
 -выявление ИСПДн, их описание;   
 -определение категорий субъектов;   
 -определение категорий обрабатываемых ПДн; 
 
ИСПДн -  информационная система персональных данных 
- совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств 
 
Типовые ИСПДн: «Кадры и бухгалтерия», «Нотариальные 
действия». 
 



А как же ЕИС? 

ст. 34.1. Единая информационная система 
нотариата "Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС 
РФ 11.02.1993 N 4462-1)   

«Единой информационной системой 
нотариата признается автоматизированная 
информационная система, принадлежащая 
на праве собственности Федеральной 
нотариальной палате…» 

 



Результатам проверки является отчет. На 
основании данных отчета производится: 

•  моделирование угроз ПДн при их 
обработке в ИСПДн 

• определение уровней защищенности ПДн, 
при их обработке в ИСПДн. 

• Разрабатываются технические паспорта 
ИСПДн 



• Уровни защищенности персональных данных в 
соответствии с Постановление Правительства РФ от 
01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных" 

https://sborisov.blogspot.com/2012/09/ 

 

https://sborisov.blogspot.com/2012/09/
https://sborisov.blogspot.com/2012/09/


Уведомление в Роскомнадзор 

ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

«Оператор до начала обработки 
персональных данных обязан уведомить 
уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных о своем 
намерении осуществлять обработку 
персональных данных…» 

 

 

 

 



ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 N 242-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка обработки 
персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» 

 

часть 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» дополнить 
пунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1) сведения о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации;"; 

 



Как подать или внести изменения уведомление  
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/ 

 

https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/


 



Если уведомление уже подавалось, то форму 
можно заполнить ранее направленного 
информационного письма 

Методических рекомендаций по уведомлению уполномоченного органа о начале 

обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее 

представленные сведения доступны на сайте регулятора 
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/ 

https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/


Сведения о местонахождении базы 
данных 

• «Адрес ЦОДа» - указать адрес нотариальной 
конторы или нотариальной палаты 

• «Собственный ЦОД» - выбрать «да», за исключение 
случаев хранения баз данных, содержащих ПДн на 
внешних арендованных ресурсах. 



Программно-технические средства 
защиты информации 

Обзор программно-технических средств защиты 
информации размещен на сайте Фонда в 
разделе 
Направления деятельности > информационная 
безопасность 
http://www.fciit.ru/files/Obzor_SZI.pdf 
 
В настоящий момент, часть из этих СЗИ устарела, 
поэтому в июне-июле 2019 года обзор будет 
переработан  

http://www.fciit.ru/files/Obzor_SZI.pdf


Ответственность 
• Статья 5.39 КоАП РФ - Административный штраф на должностных лиц в 

размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 
• Часть 1 ст. 13.11 КоАП РФ - Административный штраф от 3 до 75 тыс. рублей 
• Часть 2 ст. 13.11 КоАП РФ  - Административный штраф от 3 до 75 тыс. рублей 
• Часть 3 ст. 13.11 КоАП РФ - Предупреждение или административный штраф от 

700 до 30 тыс. рублей 
• Часть 4 ст. 13.11 КоАП РФ - Предупреждение или административный штраф от 

1 до 40 тыс. рублей 
• Часть 5 ст. 13.11 КоАП РФ - Предупреждение или административный штраф от 

1 до 45 тыс. рублей 
• Часть 6 ст. 13.11 КоАП РФ – Административный штраф от 700 до 50 тыс. 

рублей 
• Часть 7 ст. 13.11 КоАП РФ – Предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. до 6 тыс. 
руб. 

• Статья 19.7 КоАП РФ - Административный штраф от 100 до 5 тыс. рублей 
• Статьи 137, 140 и 272 Уголовного кодекса 
• Статья 15 Гражданского кодекса 
• Статья 24 закона о персональных данных, ст. 151 ГК РФ -Компенсация 

морального вреда (независимо от возмещения имущественного вреда и 
понесенных субъектом убытков) 

• Подпункт "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса – увольнение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шаблоны документов на сайте 



Перечень документов 



Обеспечение безопасности 
персональных данных – это процесс 



Спасибо за внимание! 
 
 

Вопросы? 

Email: ktimukov@fciit.ru тел. 8 (495) 730 57 05 доб. 1345 

mailto:ktimukov@fciit.ru

