ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
от _______________2020 № _____
Порядок ведения реестра операторов, осуществляющих обработку
персональных данных
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ведения реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных (далее – Порядок), разработан в соответствии с
Законом Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 № 61-IHC
«О персональных данных (далее – Закон), с целью реализации полномочий по
ведению реестра операторов, осуществляющих обработку персональных
данных.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при
ведении реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
(далее – Реестр), а также определяет последовательность действий при
предоставлении выписки из реестра операторов, осуществляющих обработку
персональных данных.
1.3. В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных данных, на который возлагается
обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных
данных требованиям Закона, является республиканский орган исполнительной
власти, который реализует государственную политику в области контроля и
надзора в сфере информационных технологий и связи (далее – Уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных).
1.4. Ведение Реестра включает в себя:
1.4.1. Внесение сведений об операторе, осуществляющем обработку
персональных данных (далее – Оператор).
1.4.2. Изменение сведений об Операторе.
1.4.3. Исключение сведений об Операторе.
1.4.4. Предоставление выписки.
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1.5. Заявителем в отношении действий в соответствии с пунктами 1.4.1. –
1.4.3. настоящего Порядка является Оператор.
1.6. Заявителем в отношении действий в соответствии с пунктом 1.4.4.
является любое заинтересованное лицо.
II. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для ведения Реестра, подлежащих
представлению Заявителем
2.1. Документом для рассмотрения вопроса о внесении сведений об
Операторе в Реестр является уведомление об обработке (намерении
осуществлять обработку) персональных данных (далее – Уведомление),
предусмотренное частью 3 статьи 23 Закона. Форма Уведомления приведена в
приложении № 1 к настоящему Порядку.
2.2. Документом для рассмотрения вопроса о внесении изменений в
сведения об Операторе в Реестре, является информационное письмо о внесении
изменений в сведения об Операторе в Реестре (далее – Информационное письмо).
Форма Информационного письма приведена в приложении № 2 к настоящему
Порядку.
2.3. Документом для рассмотрения вопроса о предоставлении выписки из
Реестра является заявление Оператора или иного заинтересованного лица о
предоставлении выписки из Реестра. Форма заявления приведена в приложении
№ 3 к настоящему Порядку.
2.4. Документом для рассмотрения вопроса об исключении сведений об
Операторе из Реестра является заявление Оператора о внесении в Реестр
сведений о прекращении Оператором обработки персональных данных
(далее – Заявление). Форма заявления приведена в приложении № 4 к
настоящему Порядку.
III. Порядок включения Операторов в Реестр
3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении сведений об
Операторе в Реестр является направление Оператором Уведомления
непосредственно в Уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных.
3.2. Уведомление должно содержать следующие сведения:
3.1.1. Наименование (фамилия, имя, отчество), адрес Оператора.
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3.1.2. Цель обработки персональных данных.
3.1.3. Категории персональных данных.
3.1.4. Категории
обрабатываются.

субъектов,

персональные

данные

которых

3.1.5. Правовое основание обработки персональных данных.
3.1.6. Перечень действий с персональными данными, общее описание
используемых Оператором способов обработки персональных данных.
3.1.7. Описание мер, предусмотренных статьями 19 и 20 Закона.
3.1.8. Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных
данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса
электронной почты.
3.1.9. Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи
персональных данных в процессе их обработки.
3.1.10. Дату начала обработки персональных данных.
3.1.11. Срок или условие прекращения обработки персональных данных.
3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о включении Оператора в
Реестр является получение Уведомления Уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональных данных.
3.3. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных по результатам анализа обработанных Уведомлений вправе
осуществлять
проверку
представленной
Операторами
информации,
содержащейся в Уведомлении, или привлекать для осуществления такой
проверки иные государственные органы в пределах их полномочий.
3.4. В случае предоставления Оператором полных и достоверных
сведений, содержащихся в обработанном Уведомлении, Уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения Уведомления, принимает решение о
включении Оператора в Реестр.
3.5. В случае предоставления Оператором неполных или недостоверных
сведений, предусмотренных частью 3 статьи 23 Закона, Уполномоченный орган
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по защите прав субъектов персональных данных направляет Оператору письмо с
уведомлением о его вручении, содержащее запрос с указанием перечня
недостающих сведений для внесения в Реестр.
3.6. Оператор обязан сообщить в Уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных по его запросу уточненные сведения,
необходимые для осуществления деятельности указанного органа, в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты получения такого запроса.
3.7. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
запроса Оператор не предоставил уточненные сведения, то по истечении
указанного срока Уведомление с неполными или недостоверными сведениями
возвращается Оператору без внесения сведений о нем в Реестр.
3.8. На основании принятого решения Уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных издает приказ о включении Оператора в
Реестр и вносит в Реестр запись об Операторе, которому присваивается
уникальный регистрационный номер.
3.9. Датой внесения Оператора в Реестр считается дата подписания
приказа о включении Оператора в Реестр.
3.10. Информация о внесении Оператора в Реестр должна быть
опубликована на официальном сайте Уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных в сети Интернет не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания приказа о включении Оператора в Реестр.
IV. Порядок изменений сведений об Операторе в Реестр
4.1 В случае изменения сведений, указанных в части 3 статьи 23 Закона,
Оператор обязан уведомить об изменениях Уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
возникновения таких изменений.
4.2 Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в Реестре, является получение Информационного
письма Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных, в котором указываются основания изменения сведений.
4.3 Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
Информационного письма принимает решение о внесении изменений сведений
об Операторе в Реестр, которое оформляется в виде приказа руководителя
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Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об
изменении сведений об Операторе в Реестре.
4.4 На основании данного приказа в Реестр вносится запись о внесении
изменений в сведения об Операторе. Ранее присвоенный уникальный
регистрационный номер записи об Операторе в Реестре не изменяется.
4.5 Информация о внесении изменений в сведения об Операторе в Реестр
размещается на официальном сайте Уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
даты подписания приказа о внесении изменений в сведения об Операторе в
Реестр.
V. Порядок исключения Операторов из Реестра
5.1. Вопрос об исключении Оператора из Реестра рассматривается в
следующих случаях:
5.1.1. Регистрации в Уполномоченном органе по защите прав субъектов
персональных данных Заявления от Оператора, сведения о котором внесены в
Реестр, об исключении сведений о нем из Реестра с приложением обоснований.
5.1.2. Принятие Уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных мер по приостановлению или прекращению Оператором
обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований
Закона.
5.1.3. Поступление в Уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных информации от других органов государственной власти,
юридических или физических лиц о прекращении Оператором обработки
персональных данных.
5.1.4. Выявление в Реестре недостоверной информации, указанной
Оператором в Уведомлении.
5.1.5. Выявление в Реестре сведений об Операторе, внесенных повторно.
5.2. Операторы исключаются из реестра при наступлении одного из
следующих условий:
5.2.1. Ликвидация Оператора.
5.2.2. Прекращение
реорганизации.

деятельности

Оператора

в

результате

его
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5.2.3. Прекращение
Оператором
деятельности
по
обработке
персональных данных.
5.2.4. Аннулирование лицензий на осуществление лицензируемой
деятельности Оператора, если условием лицензии на осуществление такой
деятельности является запрет на передачу персональных данных третьим лицам
без согласия в письменной форме субъекта персональных данных.
5.2.5. Наступление срока или условия
персональных данных, указанных в Уведомлении.

прекращения

обработки

5.2.6. Вступившее в законную силу решение суда о прекращении
Оператором деятельности по обработке персональных данных.
5.3. По результатам проверки сведений, содержащихся в Заявлении, на
соответствие прилагаемым документам, Уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты регистрации Заявления, принимает решение о внесении сведений об
исключении Оператора из Реестра.
5.4. В случае выявления несоответствий заявления прилагаемым
документам сотрудник Уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных, ответственный за работу в области персональных данных,
направляет Оператору письмо с уведомлением о его вручении, содержащее
запрос с указанием перечня недостающих сведений для внесения в Реестр.
5.5. Оператор обязан сообщить в Уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных по его запросу уточненные сведения,
необходимые для осуществления деятельности указанного органа, в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты получения такого запроса.
5.6. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
запроса Оператор не предоставил уточненные сведения, то по истечении
указанного срока Заявление с неполными или недостоверными сведениями
возвращается Оператору без внесения сведений о нем в Реестр.
5.7. В случае возникновения одного из условий, предусмотренных в
пункте 6.2. настоящего Порядка, подтвержденных соответствующими
документами, Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных выносит решение об исключении Оператора из реестра, которое
оформляется приказом руководителя Уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных.
5.8. На основании изданного приказа в реестр вносятся сведения об
исключении оператора из реестра. После исключения оператора из реестра
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регистрационный
используется.

номер

соответствующей

записи

в

дальнейшем

не

5.9. Информация об исключении оператора из реестра должна быть
опубликована на официальном сайте Уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных в сети Интернет не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания приказа об исключении оператора из реестра.
VI. Порядок предоставления выписки из Реестра
6.1. Заявители вправе получить выписку из Реестра на основании
письменного заявления в Уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных.
6.2. Выписка из Реестра предоставляется при наличии в заявлении
следующих сведений:
6.2.1. Наименования юридического лица.
6.2.2. Фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) физического
лица.
6.2.3. Почтового адреса юридического лица, физического лица.
6.3. При соответствии заявления требованиям пункта 7.2. настоящего
Порядка, Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации
запроса, предоставляет выписку из Реестра. Выписка, подписанная
руководителем Уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных или письмо с указанием причины отказа, направляется
Заявителю по почте с уведомлением о вручении.
Заведующий сектором контроля и
надзора в сфере использования
информационных технологий

В.М. Журавлев

Приложение 1
к Порядку
(пункт 2.1.)
Уведомление
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных
________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование (ИКЮЛ, ИНФЛП), фамилия, имя, отчество и РНУКН (при наличии)

________________________________________________________________________________
Оператора) (адрес местонахождения и почтовый адрес Оператора)

руководствуясь:__________________________________________________________________
(правовое основание обработки персональных данных)

________________________________________________________________________________
с целью:_________________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)

________________________________________________________________________________
осуществляет обработку:__________________________________________________________
(категории персональных данных)

________________________________________________________________________________
принадлежащих:_________________________________________________________________
(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются)

________________________________________________________________________________
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
________________________________________________________________________________
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых

________________________________________________________________________________
Оператором способов обработки персональных данных)

Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры:
________________________________________________________________________________
(описание мер, предусмотренных статьями 19и 20 Закона;

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица,

________________________________________________________________________________
(физического лица-предпринимателя), ответственных за организацию обработки персональных данных, и

________________________________________________________________________________
номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты)

________________________________________________________________________________
Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных:
________________________________________________________________________________
(при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их

________________________________________________________________________________
обработки указывается перечень иностранных государств, на территорию

________________________________________________________________________________
которых осуществляется трансграничная передача персональных данных)
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Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные
граждан Донецкой Народной Республики:
________________________________________________________________________________
(страна, адрес местонахождения базы данных,

________________________________________________________________________________
наименование информационной системы (базы данных)

Дата начала обработки персональных данных
________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Срок или условие прекращения обработки персональных данных:

____________________________________________________________________
(число, месяц, год или основание (условие), наступление которого повлечет

________________________________________________________________________________
прекращение обработки персональных данных)

___________________________
(должность)

«____» ___________ 20__ г.

(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
(пункт 2.2.)
Информационное письмо
о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов
________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование (ИКЮЛ, ИНФЛП), фамилия, имя, отчество и РНУКН (при наличии)

________________________________________________________________________________
Оператора) (адрес местонахождения и почтовый адрес Оператора)

_____________________________________________________________________________
(регистрационный номер записи в Реестре)

Основания изменений:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

руководствуясь:__________________________________________________________________
(правовое основание обработки персональных данных)

________________________________________________________________________________
с целью:_________________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)

________________________________________________________________________________
осуществляет обработку:__________________________________________________________
(категории персональных данных)

________________________________________________________________________________
принадлежащих:_________________________________________________________________
(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются)

________________________________________________________________________________
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
________________________________________________________________________________
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых

________________________________________________________________________________
Оператором способов обработки персональных данных)

Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры:
________________________________________________________________________________
(описание мер, предусмотренных статьями 19 и 20 Закона;

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица,

________________________________________________________________________________
(физического лица-предпринимателя), ответственных за организацию обработки персональных данных, и

________________________________________________________________________________
номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты)

________________________________________________________________________________

2
Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных:
________________________________________________________________________________
(при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их

________________________________________________________________________________
обработки указывается перечень иностранных государств, на территорию

________________________________________________________________________________
которых осуществляется трансграничная передача персональных данных)

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные
граждан Донецкой Народной Республики:
________________________________________________________________________________
(страна, адрес местонахождения базы данных,

________________________________________________________________________________
наименование информационной системы (базы данных)

Дата начала обработки персональных данных
________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Срок или условие прекращения обработки персональных данных:

______________________________________________________________________
(число, месяц, год или основание (условие), наступление которого повлечет

________________________________________________________________________________
прекращение обработки персональных данных)

___________________________
(должность)

«____» ___________ 20__ г.

(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку
(пункт 2.3.)
Заявление
о предоставлении выписки из реестра операторов
________________________________________________________________________________
(полное наименование (фамилия, имя, отчество) заявителя)

________________________________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес заявителя)

________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование (ИКЮЛ, ИНФЛП), фамилия, имя, отчество и РНУКН (при наличии)
________________________________________________________________________________________________
заявителя)

Сведения о запрашиваемом операторе:
________________________________________________________________________________
(Наименование Оператора, (ИКЮЛ, ИНФЛП), фамилия, имя, отчество и РНУКН (при наличии)
________________________________________________________________________________________________
(регистрационный номер записи в Реестре)

___________________________
(должность)

«____» ___________ 20__ г.

(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку
(пункт 2.4.)
Заявление
о внесении в реестр операторов сведений о прекращении оператором обработки
персональных данных

________________________________________________________________________________
(полное наименование (фамилия, имя, отчество - при наличии) заявителя)

________________________________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес заявителя)

Сведения об Операторе:
________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование (ИКЮЛ, ИНФЛП), фамилия, имя, отчество и РНУКН (при наличии)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(регистрационный номер записи в Реестре)

Основание исключения из реестра:
________________________________________________________________________________
(ликвидация Оператора, реорганизация Оператора, прекращение деятельности по обработке персональных

________________________________________________________________________________
данных, аннулирование лицензии, наступление срока или условия прекращения обработки, судебное решение )

___________________________
(должность)

(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__ г.

Приложение:
________________________________________________________________________________
(прилагаемые документы, подтверждающие условия исключения Оператора из Реестра)

