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Об обязанности уведомления об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) 
персональных данных

В соответствии с ч. 1 ст, 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее -  Федеральный закон), л. 1, п. 5.2.4 Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.03.2009 № 228, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (далее - Роскомнадзор) является Уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных (далее -  Уполномоченный орган) 
и ведет реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 
(далее - Реестр).

На территории Республики Крым и городу Севастополь Уполномоченным органом 
является Управление Роскомиадзора по Республике Крым и городу Севастополь 
(далее -  Управление).

Использование личных данных работников (фамилия, имя, отчество, адрес, 
паспортные данные), сбор анкет (резюме) кандидатов на работу, направление третьим 
лицам (органов) списков сотрудников при оформлении им медицинских полисов, 
перечисление денежных средств на зарплатные счета, предоставление в военный 
комиссариат списков военнообязанных сотрудников, сбор и использование персональных 
данных клиентов и т. д., в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона является 
обработкой персональных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона Оператор до начала обработки 
персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган о евоем намерении 
осуществлять обработку персональных данных.

Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных 
данных (далее -  Уведомление) необходимо направить в Управление по адресу: 295000, 
Республика Крым., г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27В, либо по 
электронной почте; rsockanc82@rkn.gov.ru

Информируем, что электронная форма Уведомления, предусмотренная ч. 1 ст. 22 
Федерального закона, и порядок ее заполнения размещены на портале персональных 
данных Роскомиадзора (https://pd.rkn.gov.ru/).

Рекомендации по ее заполнению и примеры заполнения размещены на сайте 
Управления 82.rkn.gov.ru в разделе «Деятельность Управления/Защита прав субъектов 
персональных данных/ Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) 
персональных данных».

Консультацию по заполнению Уведомления можно получить по телефону: 
8 (3652)66-92-93 доп. 342, 314 (телефон отдела Управления, осуществляющего работу с 
У ведомлениями).
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