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2 Согласие на обработку персональных данных

Согласие
ст.9 152-ФЗ

Решение о согласии
свободное

своя воля
свой интерес

Выражение согласия
конкретное
информированное
сознательное

1. Согласие может быть дано в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.
Оператор обязан предоставить доказательство получения согласия субъекта.

2. В предусмотренных законом случаях необходимо получать согласие в письменной форме:
✓ ФИО, паспортные данные и адрес субъекта;
✓ наименование и адрес оператора;
✓ цель обработки персональных данных;
✓ перечень действий с персональными данными;
✓ перечень персональных данных;
✓ наименование лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора;
✓ срок, в течение которого действует согласие, а также способ отзыва согласия;
✓ подпись субъекта.

3. Равнозначным письменному согласию признается согласие в форме электронного документа, 
подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью (УНЭП/УКЭП).

Форма согласия



3 Что необходимо учитывать при получении согласий

• ст.8 - включение персональных данных в общедоступные источники
• ст.10 - обработка специальных категорий персональных данных
• ст.11 - обработка биометрических персональных данных
• ст.12 - трансграничная передача персональных данных в «неадекватные» 

государства
• ст.16 - принятие решений на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных

• ст.86(3) - получение персональных данных не от самого работника
• ст.88(1) - сообщение персональных данных работника третьей стороне
• ст.88(2) - сообщение персональных данных работника в коммерческих целях

Необходимость получения письменного согласия

Разъяснения и рекомендации

➢ Разъяснения Роскомнадзора от 14.12.2012 относительно вопросов, касающихся обработки
персональных данных работников, соискателей на замещение вакантных должностей, а также лиц,
находящихся в кадровом резерве

➢ Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по вопросам обработки
персональных данных (письмо Минкомсвязи России от 28.08.2020 № ЛБ-С-074-24059)

➢ Типовая форма трудового договора, заключаемого между работником и работодателем -
субъектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям (утв.
постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 858 )



4 Письменная согласие в ТК РФ ≠ письменное согласие по ст.9(4) 152-ФЗ ?

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 14 мая 2014 г. по делу N 33-296

Согласно п. 3 ст. 86 ТК РФ если персональные данные работника возможно получить только у третьей
стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено
письменное согласие.

При поступлении на муниципальную службу гражданами, претендующими на должности
муниципальной службы, собственноручно заполнены анкеты, в которых напротив графы «Были ли вы
судимы, когда и за что» ими указано, что судимость они не имеют. После собственноручного заполнения
всех граф анкеты гражданами, претендующими на должности муниципальной службы, ниже дана
расписка о том, что «на проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна)».

В силу ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» согласие на
обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.

Таким образом, апелляционная коллегия признает данную расписку граждан, претендующих на
должности муниципальной службы, письменным согласием на обработку, в том числе, персональных
данных о судимости, поскольку, предоставив данную расписку работодателю, гражданин как субъект
персональных данных дал согласие на обработку его персональных данных свободно, своей волей и в
своем интересе, как того требует ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных». Данная расписка подтверждает, что согласие на обработку персональных данных
является конкретным, информированным и сознательным, учитывая, что она дана ниже
собственноручно заполненных граф анкеты.



5 Пример согласия работника для использования служебного автомобиля

Ознакомление с примером: http://sps-ib.ru/hr.zip

http://sps-ib.ru/hr.zip


6 Штраф за получение согласий у работников в ЕС

http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/8EE3F6C3205752BAE050A8C07E241771

Кто: Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Греция)

Кого: PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A.

Когда: 2019.08

За что: нарушение ст. 5(1)(a)(b)(c), 5(2), 6(1)(a), 13(1)(c) и
14(1)(c) GDPR

Как: штраф €150,000

Причина: PWC BS получала согласие на обработку
персональных данных у работников, которое в трудовых
правоотношениях не может рассматриваться как
свободно данное из-за явного дисбаланса между
сторонами. В контексте трудовых отношений выбор
согласия в качестве правового основания для обработки
персональных данных неуместен, так как такая
обработка необходима для исполнения трудовых
договоров, соблюдения компанией возложенных на нее
обязанностей со стороны действующего
законодательства, а также для ведения компанией
бесперебойной и эффективной работы, которая является
ее законным интересом. Кроме того, PWC BS создала у
сотрудников ложное впечатление, что она обрабатывает
их персональные данные на законном основании
согласия, хотя для такой обработки у компании были
иные законные основания.

http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/8EE3F6C3205752BAE050A8C07E241771
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Есть ли альтернатива согласию как базовому способу 
легитимизации обработки данных работника?

✓ Простой для понимания концепт

✓ Нравится надзорным органам

➢ Не все готовы предоставить

➢ Может быть отозвано в любой момент

➢ Ресурсы и время для получения

➢ Бремя администрирования и хранения

➢ Иллюзии работника о контроле

Согласие на обработку персональных данных - Pros v Cons

Связка ТД+ЛНА как более рискованная, но удобная альтернатива получению согласий

Согласно ст.6(1)(5) и ст.6(1)(7) 152-ФЗ допускается обработка персональных данных без письменного

согласия работника, если она необходима для исполнения договора, стороной которого является работник,

для осуществления прав и законных интересов работодателя или третьих лиц при условии, что при этом не

нарушаются права и свободы работника. Вышеизложенные нормы права содержат основания для обработки

персональных данных без применения общих норм о получении согласия субъекта персональных данных.

Также важные следующие положения Трудового кодекса РФ:

• ст.15 - трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем о личном

выполнении работником за плату трудовой функции в интересах, под управлением и контролем

работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка;

• ст.21 - работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором, и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

• ст.22 - работодатель вправе принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового

права, а также требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и соблюдения правил

внутреннего трудового распорядка.



8 Пример privacy-раздела в трудовом договоре

Ознакомление с примером: http://sps-ib.ru/hr.zip

Цели обработки Персональных данных, состав 
Персональных данных, подлежащих обработке, 
перечень действий (операций), совершаемых с 
Персональными данными, а также срок или 
условие прекращения обработки Персональных 
данных определяются в соответствии с 
положениями применимого законодательства, 
настоящего Договора и локальных 
нормативных актов Работодателя, а также, 
при такой необходимости, в соответствии с 
положениями согласия(ий) Работника на 
обработку Персональных данных.

http://sps-ib.ru/hr.zip


9 Пример privacy-раздела в ЛНА об использовании служебных автомобилей

Ознакомление с примером: http://sps-ib.ru/hr.zip

Путем ознакомления под роспись с Политикой 
Пользователь соглашается с необходимостью 
обработки Компанией его персональных данных 
и наделяет Компанию правом на их обработку…

http://sps-ib.ru/hr.zip


10 Присоединяйтесь к Russian Privacy Professional Association!

1
Комьюнити

Объединение специалистов по приватности из России, Восточной Европы и Азии:
• создание единой стратегии
• определение подходов по выполнению требований применимого

законодательства в области обработки и защиты ПДн

2
Регуляторы

Взаимодействие с локальными регуляторами по вопросам обработки и защиты ПДн:
• ответы на вопросы,
• комментарии по тем или иным законодательным нормам,
• уточнение и определение единой стратегии и подходов.

Взаимодействие с другими ассоциациями и объединениями в области
приватности.

3
Обмен опытом

1

4
Мероприятия

Организация мероприятий:
• объединение специалистов по приватности,
• обмен опытом,
• обсуждение вопросов в области приватности.

5
Материалы

Разработка, обновление и адаптация руководств и разъяснений по вопросам
применения законодательных требований в области обработки и защиты ПДн с
привлечением участников Ассоциации.

Facebook LinkedIn Instagram Telegramrppa.ru

Регистрация в RPPA
https://rppa.ru/rppa/reg

https://www.facebook.com/groups/998557957189959/?ref=share
https://www.linkedin.com/groups/13832028
https://instagram.com/rppa_privacy?igshid=12uolbpsf8c9y
https://www.facebook.com/groups/998557957189959/
https://www.linkedin.com/groups/13832028
https://instagram.com/rppa_privacy
https://t.me/GDPRru
https://t.me/GDPRru
https://rppa.ru/
https://rppa.ru/rppa/reg
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