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УВЕДОМЛЕНИЕ 
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

____________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения, фамилия и инициалы руководителя) 

с целью _____________________________________________________________________ 
(цель обработки персональных данных) 

осуществляет обработку:   
(категории персональных данных) 

принадлежащих:  
(категории субъектов, персональные данные которых 

 
обрабатываются) 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем: 
____________________________________________________________________________ 

(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

____________________________________________________________________________ 
способов обработки персональных данных) 

Обработка   осуществляется   с   использованием   информационной  системы  
обработки персональных данных (ИС ПД) _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(характеристики ИС ПД) 

с применением мер обеспечения безопасности обработки персональных данных 

____________________________________________________________________________ 
(описание принимаемых мер по обеспечению безопасности 

____________________________________________________________________________ 
персональных данных при их обработке) 

Дата начала обработки персональных данных: ____________________________________ 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных:____________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ответственное лицо за обеспечение безопасности персональных данных в структурном 
подразделении при их обработке как с использованием, так и без использования средств 
автоматизации: ______________________________________________________________ 

(должность, профессия, фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

Разработчик ИС ПД ___________________________________________________________ 
(должность, профессия, фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

Приложение: 
1. Список работников структурного подразделения, осуществляющих обработку 

персональных данных без использования средств автоматизации. 
2. Список работников структурного подразделения, допущенных к обработке 

персональных данных в информационно системе персональных данных с 
использованием средств автоматизации. 

 
_____________________ ______________________        /_______________________/ 

должность   подпись, дата    расшифровка подписи 



Приложение  
к приложению 2  
к приказу № 598 
от 28 декабря 2009 г. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ЗАПОЛНЕНИЮ  ФОРМЫ 
УВЕДОМЛЕНИЯ  ОБ  ОБРАБОТКЕ 

(О  НАМЕРЕНИИ  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  ОБРАБОТКУ) 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 
1. В поле «цель обработки персональных данных» указываются цели обработки 
персональных данных (а также их соответствие задачам и функциям структурного 
подразделения, закрепленным в Положении о структурном подразделении). 
2. В поле «категории персональных данных» указываются все категории персональных 
данных, которые подвергаются обработке в структурном подразделении, а именно: 
– персональные данные (любая информация, относящаяся к определенному или 

определенному на основе такой информации физическому лицу, в том числе его 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное 
положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессия, 
доходы, и другие категории персональных данных); 

– специальные категории персональных данных (расовая принадлежность, национальная 
принадлежность, политические взгляды, религиозные убеждения, философские 
убеждения, состоянии здоровья и т.д.); 

– биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют 
физиологические способности человека и на основе которых можно установить 
личность). 

• категория 1 – персональные данные, касающиеся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни; 

• категория 2 – персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта 
персональных данных и получить о нем дополнительную информацию, за исключением 
ПДн, относящихся к категории 1; 

• категория 3 – персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта 
персональных данных; 

• категория 4 – обезличенные и (или) общедоступные персональные. 
3. В поле «категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются» 
указываются категории субъектов (физических лиц) и виды отношений с субъектами 
(физическими лицами), персональные данные которых обрабатываются. Например: работники 
(субъекты), состоящие в трудовых отношениях, обучающиеся (студенты, слушатели, аспиранты, 
докторанты), абитуриенты, физические лица (абонент, заказчик, исполнитель и др.) (субъекты), 
состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях и др. 
4. В поле «перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 
способов обработки персональных данных» указываются действия, совершаемые с 
персональными данными, а также описание используемых способов обработки персональных 
данных: 
– неавтоматизированная обработка персональных данных; 
– исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по сети или без таковой; 
– смешанная обработка персональных данных. 
При автоматизированной обработке персональных данных либо смешанной обработке 

указываются характеристики используемой информационной системы обработки персональных 
данных (ИС ПД). 
5. В поле «характеристика ИС ПД» необходимо указать 



– численность субъектов, персональных данных которых одновременно обрабатываются 
ИС ПД; 

– сведения о структуре ИС ПД (автономные комплексы технических и программных 
средств – автоматизированные рабочие места (АРМ); комплексы АРМ, объединенные в 
единую информационную систему средствами связи без использования технологии 
удаленного доступа (локальные информационные системы); комплексы АРМ и (или) 
локальные информационные системы, объединенные в единую информационную 
систему средствами связи с использованием технологии удаленного доступа 
(распределенные информационные системы)); 

– наличие подключений к сетям общего пользования; 
– режим обработки персональных данных в ИС ПД (однопользовательская или 

многопользовательская); 
– наличие разграничения прав доступа пользователей ИС ПД (без разграничения или с 

разграничением прав доступа); 
– передается ли полученная в ходе обработки персональных данных информация по 

внутренней сети Университета (информация доступна лишь для строго определенных 
работников подразделения), либо информация передается с использованием сети общего 
пользования Интернета, либо без передачи полученной информации. 

6. В поле «описание принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке» указываются организационные и технические меры, применяемые для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных. 
7. В поле «дата начала обработки персональных данных» указывается конкретная дата начала 
совершения действий с персональными данными, включая сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (фактическая дата 
начала обработки персональных данных). 
8. В поле «срок или условие превращения обработки персональных данных» указывается 
конкретная дата или основание (условие), наступление которого повлечет прекращение 
обработки персональных данных. 

В уведомлении указываются должность (профессия), фамилия, имя, отчество, контактный 
телефон ответственного лица за обеспечение безопасности персональных данных в структурном 
подразделении при их обработке как с использованием, так и без использования средств 
автоматизации. 

В уведомлении указывается должность (профессия), фамилия, имя, отчества, контактный 
телефон разработчика ИС ПД. 
9. К уведомлению прилагаются списки работников структурного подразделения, 
осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, и 
список работников структурного подразделения, допущенных к обработке персональных 
данных в информационной системе персональных данных с использованием средств 
автоматизации. 
10. Уведомление подписывается руководителем структурного подразделения. 


