тел. (8452) 58-88-52

www.astrant-soft.com

Руководство
по защите от проверок Роскомнадзора
ООО «Астрант»
(8452) 58-88-52
info@astrant-soft.com
www.astrant-soft.com

Уважаемый руководитель!
Вам известно, что в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» (в
ред. от 29.07.2017), ваша организация (ИП) является оператором персональных данных и Вы
обязаны принять меры по соответствию требованиям закона, независимо от организационно
правовой формы, формы собственности, наличия хозяйственной деятельности и других
особенностей вашей организации.
Важно! Операторы персональных данных – это любые организации и индивидуальные
предприниматели, за исключением ликвидированных.
В силу требований законодательства любая организация, в любом случае обязана собирать,
хранить, передавать и использовать персональные данные своих текущих и уволенных
сотрудников, клиентов, партнеров и других физических и должностных лиц, то есть вести их
обработку.
В связи с этим, ваша организация признается оператором персональных данных, как и
любая другая действующая организация или индивидуальный предприниматель, согласно
Статье 3 Федерального закона № 152-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) "О персональных данных".

Контроль соблюдения закона осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор), проводя плановые и внеплановые проверки. Такие мероприятия проходят с
конкретной целью: выявить нарушения и применить штрафные санкции.
Несоответствие закону «О персональных данных» имеет ряд последствий. Например, наложение
административного штрафа, в зависимости от количества выявленных нарушений (в соответствии
с КоАП РФ, Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в области
персональных данных).

При выявлении нарушений, на работодателя может быть наложен штраф до 6 млн.
руб. за одно нарушение, причем, если нарушения будут повторяться – сумма штрафа может быть
увеличена до 18 млн. руб.
Если игнорировать штрафные санкции и требования предписаний Роскомнадзора, деятельность
организации может быть приостановлена на срок до 90 дней (в соответствии с КоАП РФ, Статья 19.5).

Не нужно доводить свой бизнес до проверки!
Подготовим вас так, чтобы инспектор к вам не пришел
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Что такое «защита персональных данных»?
Защита персональных данных (далее – ПДн) – комплекс организационных и технических мер, которые
вы должны принять в вашей организации.
Для успешного прохождения проверки, необходимо иметь в организации индивидуальный
комплект локальных документов и направить уведомление об обработке ПДн в
территориальный отдел Роскомнадзора.

Наши сертифицированные эксперты подготовят вашу организацию к проверке на
высоком профессиональном уровне
В результате, инспекторы не обнаружат нарушений, будут убеждены в соблюдении Вами законов и
перейдут к проверкам других организаций.
Проанализируем, как вы работаете с
персональными данными.

Сертифицируем вашу организацию, что
уменьшит риск проведения проверки.

Разработаем все документы по защите
персональных данных для организации
именно вашего профиля.

Уведомим вас, если требования закона
изменятся и внесем корректировки в ваши
документы.

Подготовим за вас уведомление в Роскомнадзор
в электронном виде.

Бесплатно дадим рекомендации и
материалы: «как вести себя в случае
проверки»

Стоимость подготовки к проверке Роскомнадзора «под-ключ»
Стоимость услуг рассчитывается на основании количества официально устроенных сотрудников.*
Количество работников

От 1 до 10
работников

От 10 до 20
работников

От 20 до 40
работников

Более 40 работников

Стоимость по договору

15 000 руб.

30 000 руб.

60 000 руб.

по согласованию

Срок оказания услуг

До 5 рабочих дней

До 8 рабочих дней

До 15 рабочих дней

До 25 рабочих дней

*Указана примерная стоимость, цена может меняться в зависимости от сферы
деятельности Организации и используемых информационных систем персональных
данных. Поставка средств защиты информации, в стоимость не включена.

Срок действия документов – до момента ликвидации организации.
Документы делаются один раз.
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Ни одной претензии к результатам нашей работы с 2015 года
Вам важно доверить взаимодействие с Роскомнадзором специалистам, которые смогут дать
стопроцентную гарантию того, что вашу организацию внесут в реестр операторов персональных
данных, а документы будут подготовлены индивидуально, а не скачаны с Интернета.
Все наши клиенты проходят регистрацию
в Роскомнадзоре, что подтверждается
открытым реестром.

Наши эксперты сертифицированы на
право разработки документации в сфере
защиты информации.

Наша организация имеет лицензии
ФСТЭК и ФСБ в области информационной
безопасности.

Мы не привлекаем сторонние организации
и не являемся посредниками, благодаря чему
предлагаем самые выгодные цены.

Мы занимаемся защитой организаций от штрафов Роскомнадзора
уже 5 лет. За это время:

854

0 руб.

100%

Комплекта документов было
разработано

Сумма штрафов
наших клиентов

Успешных регистраций в
Роскомнадзоре

Качество предоставляемых нами услуг оценили представители малого и
среднего бизнеса, и множество государственных предприятий по всей России.
Среди наших клиентов, следующие известные организации:

Федеральная налоговая служба

ООО «Медгард-Саратов»

Московский государственный
юридический университет имени
О.Е Кутафина

АО «Газнефтьбанк»

Правительство Саратовской области
Российской федерации

ООО «Деловые Линии»

Руководство
по защите от проверок Роскомнадзора
ООО «Астрант»
(8452) 58-88-52
info@astrant-soft.com
www.astrant-soft.com

Какие документы требует Роскомнадзор?
Чтобы не беспокоиться каждый день, переживая что на вас пожалуется бывший работник, клиент,
конкурент или обратит внимание сам Роскомнадзор в результате мониторинга, наши эксперты
позаботятся о том, чтобы ваша организация соответствовала требованиям закона.

Документы должны быть разработаны индивидуально.
Скачанные из интернета документы не подходят при проверке.

Не стоит ожидать, что инспекторы направят Вам конкретный перечень документов, которые
требуется предоставить для прохождения проверки. «Копии документов, подтверждающих
применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн» —
цитата из реального списка документов, запрошенных Роскомнадзором в ходе проверки одного из
наших клиентов.
На практике, требования Роскомнадзора к частным и государственным организациям по составу и
количеству документов соответствуют Постановлению Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 211.
Подробный перечень и основания для разработки представлены в Приложении №1 – «Перечень
документов к проверке».
С 2015г. наши эксперты провели анализ более 200 предписаний о проведении проверок
Роскомнадзора во многих сферах экономической деятельности по России, начиная от услуг такси,
общественного питания и заканчивая государственными учреждениями и успешно подготовили
документы с максимальным учетом всех «подводных камней».

Минимальный общий объем необходимых
документов - более 100 страниц

Важно! В документах по защите персональных данных наши специалисты описывают, как
ваша организация работает с данными физических лиц. Ниже мы привели 5 из 50 пунктов,
по которым разрабатываются документы:
• определяем категории физических лиц (руководитель, бывшие и нынешние работники,
клиенты, посетители и др.);
• описываем цели и порядок обработки данных (ведение кадрового и бухгалтерского учета;
заключение и исполнение договоров; выплата льгот; организация обучения работников;
публикация данных в интернете и др.);
• определяем компьютерные программы и материальные носители, где хранятся данные;
• анализируем третьи стороны для передачи данных, включая: профсоюзы; банки; страховые
компании; государственные органы и др.
• определяем перечень работников, которые допущены к обработке персональных данных
в вашей организации.
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5 основных заблуждений клиентов
Многие из наших клиентов до сотрудничества с нами, в силу неосведомленности в области защиты
персональных данных не понимали очевидных вещей, а потом получали штрафы и очень
расстраивались.
Заблуждение №1 – «Я не оператор персональных данных, потому что обрабатываю данные только своих
сотрудников по трудовому законодательству. Статья 22 Федерального закона №152-ФЗ освобождает меня от
требований закона».
Ответ: Статья 22 не освобождает вашу организацию от выполнения мер, предусмотренных законом, а только
лишь избавляет от необходимости подачи уведомления в Роскомнадзор в ограниченном числе случаев.
Разрабатывать документацию по защите персональных данных необходимо всем без исключения юридическим
лицам и ИП, в соответствии со ст.18.1 и ст.19. 152-ФЗ.
Заблуждение №2 – «Мероприятия по защите персональных данных – это очень дорого. Лучше будем платить
штрафы, они совсем "маленькие", всего 18 000 000 рублей».
Ответ: Сумма штрафа увеличивается пропорционально количеству нарушений. Параллельно штрафу, для
организации-нарушителя будет выписано предписание о том, чтобы в кратчайшие сроки все было исправлено.
Итог - отделаться штрафом не получится.
Заблуждение №3 – «У нас большая страна и до меня проверка не дойдет. Я спросил у своих друзей-руководителей и
ни к кому с проверкой не приходили».
Ответ: Если ваша организация не подала корректное уведомление об обработке персональных данных в
Роскомнадзор, или вовремя его не обновила – вы уже нарушитель и о вас знают. Проверка придет к вам по жалобе
недовольного клиента, некорректно уволенного работника или конкурента. Если у вас работает более 1-го
работника, то ваша организация (ИП) стоит в приоритете проверок. О проверке вы не узнаете своевременно,
поскольку с 2019 года, уведомление о проверке вам направят за 1 день.
Заблуждение №4 – «Дам задание своему юристу\бухгалтеру\кадровику, он скачает документы из Интернета и
подправит под нашу организацию».
Ответ: Разработку документов о защите персональных данных могут производить только специализированные
организации, имеющие подтвержденный штат экспертов с актуальной квалификацией. Точно также, как и СОУТ
– специальную оценку рабочих мест.
Если инспектор Роскомнадзора обнаружит, что документация была скачана из Интернета, а не была разработана
индивидуально аккредитованным экспертом, что подтверждено договором с номером лицензии, то вы получите
штраф.
Второй важный шаг – подача уведомления в Роскомнадзор. В данном уведомлении необходимо отразить все
документы, которые вы разработали в рамках защиты ПДн. Если ваш специалист заполнит хотя бы одну графу
уведомления неправильно, то Роскомнадзор его не примет и вы скорее всего получите штраф. Например: не укажет
соответствующие статьи и номер закона или иного нормативно-правового акта, регулирующего осуществляемый вид
деятельности и касающегося обработки персональных данных.
Заблуждение №5 – «Направлять уведомление в Роскомнадзор мы не будем, т.к. в этом случае нас “возьмут на
заметку”, обязательно проверят и накажут».
Подразделения Роскомнадзора обладают вполне очевидными, доступными и законными способами установить факт
деловой активности лица (оператора), и сделать вывод о том, что такое лицо является оператором ПДн. Отсутствие
уведомления в этом случае только усугубит положение оператора, не направившего уведомление. Роскомнадзор же
вправе расценить отсутствие уведомления от оператора как административное правонарушение, предусмотренное
ст. 19.7. КоАП РФ и наложить штраф.

