
Порядок действий по обеспечению 
на предприятии защиты 
персональных данных 

1. Анализ бизнес-процессов предприятия, связанных с обработкой персональных данных. 

2. Составление Политики в отношении обработки персональных данных на предприятии с 
учетом его задач и специфики деятельности (см. Примерные формы документов предприятия 
по вопросам обработки персональных данных).© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по 
заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

3. Утверждение внутренним приказом Политики предприятия в отношении обработки 
персональных данных (см. Примерные формы документов предприятия по вопросам обработки 
персональных данных). 

3.1. Введение в действие Политики предприятия в отношении обработки персональных данных. 

3.2. Назначение лиц, ответственных за организацию на предприятии обработки персональных 
данных. 

4. Ознакомление работников (сотрудников) предприятия с Политикой в отношении обработки 
персональных данных. 

5. Оформление «Обязательства работника о неразглашении персональных данных» (см. 
Примерные формы документов предприятия по вопросам обработки персональных данных). 

6. Оформление «Согласия работника на обработку его персональных данных» (см. Примерные 
формы документов предприятия по вопросам обработки персональных данных).© группа компаний 
Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

7. Внедрение в документооборот предприятия оформление письменного согласия третьих лиц 
на обработку персональных данных в виде отдельного документа либо в качестве 
составляющей части иного типового документа предприятия (см. Примерные формы 
документов предприятия по вопросам обработки персональных данных). 

8. Утвердить и внести соответствующие изменения в документооборот и внутренние документы 
предприятия, если это необходимо. 

9. Предусмотреть оформление письменного согласия при обработке персональных данных 
посетителей сайта, принадлежащего предприятию (при наличии). 

10. Опубликовать Политику в отношении обработки персональных данных в сети «Интернет» на 
сайте предпрития (при наличии). 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 



11. Зарегистрировать предприятие (посредством уведомления) в качестве оператора обработки 
персональных данных на сайте Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области (https://
pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/).* 

12. Проконтролировать порядок и результат внедрения Политики в отношении обработки 
персональных данных. © группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» 
Тверская область. Август 2020 

__________ 

Примечание 

Предприятие вправе осуществлять обработку персональных данных без уведомления Роскомнадзора в 

следующих случаях: 

(а) обработки персональных данных в соответствии с трудовым законодательством; 

(б) в связи с заключением договора, стороной которого является гражданин, если его персональные данные не 

распространяются и не предоставляются третьим лицам без его согласия и используются исключительно для 

исполнения указанного договора и заключения с ним иных договоров; 

(в) обработки общедоступных персональных данных; 

(г) обработки персональных данных, включающих в себя только фамилии, имена и отчества; 

(д) обработки персональных данных для однократного пропуска гражданина на территорию, где находится 

предприятие, или в иных аналогичных целях; 

(е) обработки персональных данных в целях обеспечения безопасного функционирования транспортного 

комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства; и тп.© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой 

бизнес» Тверская область. Август 2020 

Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный 
группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с целью информационной поддержки и просвещения граждан и 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской 
области. В соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим 
Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта 
могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет 
или на любых иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на 
Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта разрешается только для целей, связанных с открытием 
(развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение 
информации, ее переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения 
Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой консультацией или рекомендацией в отношении 
(или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной 
информацией, то есть точным воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и 
постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не несут ответственности за последствия 
использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, 
полноту и актуальность информации, размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с 
использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты информации. Владелец Сайта вправе по 
своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 


