Типовые ошибки защиты ПДн
В Таблице приведены наиболее распространенные ошибки организаций, допускаемые при
реализации законодательства о ПДн, которые выявляются регуляторами: Роскомнадзором, ФСТЭК и
ФСБ России в процессе исполнения ими функций государственного контроля и надзора.
№
п/п
1.
2.

Типовая ошибка
Отсутствует (не актуально) согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн
Согласие есть, но количество видов обрабатываемых ПДн избыточно, не
соответствует целям обработки, заявленным субъекту при получении согласия
Не уничтожены ПДн после обращения субъекта об уничтожении его ПДн
Не послано уведомление субъекту об уничтожении его ПДн
Предоставление ПДн третьим лицам без согласия субъекта ПДн за исключением
случаев, когда это разрешено 152-ФЗ
Не соответствие реальной обработки ПДн заявленным целям обработки
Обработка ПДн без предварительного письменного согласия субъекта ПДн или в
электронной форме с подтверждающей ЭЦП
Обработка ПДн или изменение видов и регламентов обрабатываемых ПДн без
уведомления Роскомнадзора1 в случаях, когда такое уведомление требуется по ст.
22 152-ФЗ
Положение о защите ПДн учитывает данные только работников. Не учтены ПДн
граждан, не работающих в организации, но имеющих с ней социальноэкономические отношения: уволенные, родственники работников, дети,
иждивенцы (льготники), партнеры, клиенты
Лица, обрабатывающие ПДн, не уведомлены об этом, не имеют формального
доступа к ПДн
Отсутствие
в
договоре
с
третьими
лицами
условия
обеспечения
конфиденциальности
Обрабатываются специальные категории ПДн без согласия субъектов по 99-ФЗ от
07.05.13
Отсутствие требований по технической защите персональных данных в ТЗ и
проектной документации
Незавершенность классификации ИСПДн или ее ошибочность, не соответствие ПП
РФ 1119 с учетом письма ФСТЭК № 240\22\4920 05.12.12 об использовании
классификации по ПП 781 до выхода Приказа ФСТЭК № 21 18.02.13
Невыполнение работ по анализу угроз информационной безопасности. Не
разработана модель угроз. Модель разработана формально без учета реальных
условий объекта
Незавершенность
разработки
необходимого
комплекта
организационнораспорядительной документации. ОРД не внедрены в делопроизводство
организации или нет данных об их использовании. Руководящие внутренние
нормативные акты не доведены и работники не знают о них, не руководствуются
ими при обработке персональных данных
Отсутствие необходимых мер и сервисов защиты информации
Непринятие мер по учету машинных \ съемных носителей ПДн
Отсутствие в должностных регламентах ответственных лиц за защиту

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

1

Регулятор –
сфера
ответственности

Роскомнадзор

ФСТЭК

В случаях, оговоренных в законе 152-ФЗ

Никакая часть этого документа не может быть скопирована и распространена без разрешения ТРИНИТИ
СОЛЮШНС, 8-800-200-5960, security@trinitygroup.ru

20.
21.
22.
23.

персональных данных и их полномочий по контролю за выполнением требований
по защите
Неквалифицированное выполнение требований 152-ФЗ: нарушены права людей,
имеются обоснованные жалобы
Использование
средств
криптозащиты,
отличающихся
от
эталонных
сертифицированных версий
Невыполнение отдельных требований по порядку эксплуатации криптосредств,
предусмотренных технической документацией
Несовершенство
отдельных
подготовленных
оператором
документов,
регламентирующих вопросы обеспечения безопасности в конкретной организации.
Использованы общие формы с нарушением правовой (доказательной) базы
правомерности обработки ПДн.

ФСБ

