
О реализации требований статьи 22 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» операторами системы образования 

Кировской области

Консультант отдела реализации
государственных программ,

информационных технологий
министерства образования

Кировской области
Захарова Дарья Алексеевна



Реестр операторов персональных данных

Статья 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных»

Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 № 1046 «О 

федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой 

персональных данных»

К мероприятиям по контролю без взаимодействия с контролируемым 

лицом относятся:

а) наблюдение за соблюдением требований при размещении 

информации в сети «Интернет»;

б) наблюдение за соблюдением требований посредством анализа 

информации о деятельности оператора, которая представляется 

оператором в орган по контролю и надзору в соответствии с 

федеральными законами.



Как попасть в реестр?



Как попасть в реестр?



Найти свою организацию



Актуализация сведений в реестре

операторов персональных данных



Информационное письмо о внесении изменений 

в сведения в реестре операторов

Обязательными для заполнения являются поля:

«Тип оператора»,

«Наименование оператора»,

«Сокращенное наименование оператора»,

«Адрес оператора» (адрес местонахождения и почтовый адрес),

«Регион»,

«ИНН»,

«ОГРН».

Поля заполняются ПОЛНОСТЬЮ, то есть информация                                 

не ДОБАВЛЯЕТСЯ в поле, а содержание поля в реестре 

ЗАМЕНЯЕТСЯ на новое.



Проблемные вопросы и часто допускаемые ошибки

при заполнении уведомлений

Ошибка Правильный вариант 

заполнения

Документ оформлен не на 

бланке организации

Уведомление должно быть 

оформлено на бланке оператора 

или заверено печатью 

организацию. По правилам 

делопроизводства, документ 

должен быть зарегистрирован              

и иметь исходящий номер и дату. 

Можно подписать письмо 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью.



Проблемные вопросы и часто допускаемые ошибки

при заполнении уведомлений

Поле «Адрес оператора»

Ошибка Правильный вариант 

заполнения

1. Не указывается или не полно 

указывается адрес оператора 

(отсутствует почтовый индекс, 

муниципальный район (для 

организаций районов области), 

улица, номер дома, корпус – если 

имеются).

2. Наименования организации в 

уведомлении не соответствует 

указанному на бланке и (или) 

печати, сведениям в ЕГРЮЛ.

Почтовый адрес – это адрес, 

по которому организация

(ИП, физическое лицо) 

зарегистрирована в ЕГРЮЛ (ЕГРИП, 

адрес по прописке),

Адрес местонахождения – это адрес, 

по которому фактически 

осуществляется деятельность.



Проблемные вопросы и часто допускаемые ошибки

при заполнении уведомлений

Поле «Правовое основание обработки персональных данных»

Ошибка Правильный вариант 

заполнения

1. Не указываются 

соответствующие статьи, дата 

принятия и номер закона или 

иного нормативно-правового 

акта, регулирующего 

осуществляемый вид 

деятельности и касающегося 

обработки персональных данных.

2. Часто операторы указывают 

Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных».

Это неверно.

Необходимо указать все отраслевые 

нормативно-правовые акты, 

которыми руководствуется 

Оператор, обрабатывая 

персональные данные с указанием 

реквизитов: дата, номер и название.

Примеры можно взять в Политике            

в отношении обработки 

персональных данных (шаблон 

направлен 15.09.2021).



Проблемные вопросы и часто допускаемые ошибки

при заполнении уведомлений

Поле «Цель обработки персональных данных»

Ошибка Правильный вариант 

заполнения

1. Цели обработки указываются 

не в полном объеме.

2. Указываются цели обработки 

персональных данных не 

соотносимые с целями 

создания организации.

Необходимо обратиться к уставу 

организации, а также не 

забывать, что каждая 

образовательная организация в 

обязательном порядке 

осуществляет бухгалтерский            

и кадровый учет, в рамках 

которого обрабатываются 

персональные 

данные работников, а 

также членов их семьи.



Цели обработки персональных данных 

образовательными организациями

1.Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, 

контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение 

сохранности имущества.

2.Соблюдение трудового законодательства; получения налоговых льгот               

и вычетов; социальной защиты; обеспечения безопасности работника.

3.Соблюдение условий заключённого гражданско-правового договора.

4.Обеспечение образовательного процесса, соблюдение прав и законных 

интересов обучающихся; организация учебно-воспитательной 

деятельности  в соответствии с уставов образовательной организации.

5.Обеспечение зачисления в образовательную организацию.

6.Соблюдение прав  и законных интересов лиц, ранее обучавшихся                      

в организации.

7.Создание безопасных условий жизнедеятельности участников 

общеобразовательных отношений.



Проблемные вопросы и часто допускаемые ошибки

при заполнении уведомлений

Поле «Категории персональных данных»

Ошибка Правильный вариант 

заполнения

1. Указываются персональные 

данные конкретных физических 

лиц – работников, клиентов, 

абонентов и др.;

2. используются фразы и др.», «и 

т.п.», «другая информация», 

«анкетные данные».

3. Паспорт, водительские права, 

удостоверение, свидетельство о 

рождении, военный билет, 

документ об образовании и пр., 

принадлежащие физическому 

лицу, не могут быть категориями 

персональных данных. 

Указывать конкретно, например: 

фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место рождение, адрес, 

семейное положение, социальное 

положение, имущественное 

положение, образование, 

профессия, состояние здоровья.

Биометрические персональные 

данные образовательные 

организации Кировской области не 

обрабатывают!!!



Проблемные вопросы и часто допускаемые ошибки

при заполнении уведомлений

Поле «Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются»

Ошибка Правильный вариант заполнения

Указываются не все категории 

субъектов персональных данных, 

применяются фразы «и др.», «и 

т.п.», «другая информация», 

упоминаются сторонние 

юридические лица.

1. Работники, близкие родственники работников

2. Физические лица исполняющие обязанности по 

договорам гражданско-правового состояния

3. Представители контрагентов оператора 

(юридических лиц)

4. Кандидаты на замещение вакантных 

должностей

5. Обучающиеся 

6. Родители (законные представители) 

обучающихся, родственники обучающихся

7. Дети и родители (законные представители) 

детей, поступающих в образовательную 

организацию

8. Лица, ранее обучавшиеся 

9. Фигуранты публикаций, лица, изображенные на 

публикуемых фотографиях



Проблемные вопросы и часто допускаемые ошибки

при заполнении уведомлений

Поле «Перечень действий с персональными данными»

Ошибка Правильный вариант заполнения

1. Указывается неполный перечень.

2. Указывается в качестве 

действия.

Сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.



Проблемные вопросы и часто допускаемые ошибки

при заполнении уведомлений

Поле «Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона
«О персональных данных»

Ошибка Правильный вариант заполнения

1. Указывается неполный перечень.

2. Указываются меры, которые не 

входят в перечень, 

предусмотренный статьями 18.1 

и 19 Федерального закона                     

«О персональных данных»

Четкое перечисление в соответствии с 
требованиями статей. 
В подразделе «средства обеспечения 
безопасности» необходимо указать конкретные 
организационные и технические меры, в том 
числе использование шифровальных 
(криптографических) средств, для защиты 
персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, 
распространения персональных данных, а также 
от иных неправомерных действий при их 
обработке.



Проблемные вопросы и часто допускаемые ошибки

при заполнении уведомлений

Поле «Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными 

Правительством РФ»

Ошибка Правильный вариант заполнения

1. Указывается неполный перечень.

2. Указываются меры, которые не 

входят в перечень, 

предусмотренный 

постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2008 № 687 
и от 01.11.2012 № 1119.

Четкое перечисление в соответствии с 
требованиями постановления Правительства
Российской Федерации.
Смотри шаблон.



Проблемные вопросы и часто допускаемые ошибки

при заполнении уведомлений

Поле «Список информационных систем и их параметры».

Информация вносится по каждой информационной системе, в которой Вы

являетесь оператором персональных данных. Предполагается введение

следующих строк:

Перечень действий с персональными данными, общее описание

используемых оператором способов обработки персональных данных;

Категории персональных данных;

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;

Осуществление трансграничной передачи персональных данных ;

Использование шифровальных (криптографических) средств (да/нет

и какие);

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей

персональные данные граждан РФ.



Спасибо за внимание

Консультант отдела реализации
государственных программ,

информационных технологий
министерства образования

Кировской области
Захарова Дарья Алексеевна


