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ТРЕБОВАНИЯ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Работник имеет право на обеспечение защиты персональных 
данных, хранящихся у работодателя (пп. 24 п. 1 ст. 22 
Трудового Кодекса РК).

Работодатель обязан осуществлять сбор, обработку и защиту 
персональных данных работника в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о персональных 
данных и их защите (пп. 24 п. 2 ст. 23 Трудового Кодекса РК).



КЛЮЧЕВЫЕ НПА В СФЕРЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

• Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите»;
• Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации»;
• Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2013 года № 909 «Об 

утверждении Правил осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер 
по защите персональных данных»;

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2013 года № 1214 «Об 
утверждении Правил определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, 
необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач»;

• Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики 
Казахстан от 21 октября 2020 года № 395/НҚ «Об утверждении Правил сбора, обработки 
персональных данных»;

• Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики 
Казахстан от 30 апреля 2021 года № 156/НҚ «Об утверждении Правил осуществления обследования 
обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных 
ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах»;

• Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V;
• Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V.
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Персональные данные - сведения, относящиеся к определенному или 
определяемому на их основании субъекту персональных данных, 
зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином 
материальном носителе.

Делятся на:
• общедоступные персональные данные – на них не распространяются 

требования соблюдения конфиденциальности, доступ к ним является 
свободным с согласия субъекта;

• персональные данные ограниченного доступа - доступ к ним 
ограничен законодательством РК.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (1)



ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (2)

• база, содержащая персональные данные - совокупность упорядоченных персональных данных;

• субъект персональных данных - физическое лицо, к которому относятся персональные данные;

• собственник базы, содержащей персональные данные - государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, 
реализующие в соответствии с законами Республики Казахстан право владения, пользования и распоряжения базой, содержащей 
персональные данные;

• оператор базы, содержащей персональные данные - государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, 
осуществляющие сбор, обработку и защиту персональных данных;

• третье лицо - лицо, не являющееся субъектом, собственником и (или) оператором, но связанное с ними (ним) обстоятельствами или 
правоотношениями по сбору, обработке и защите персональных данных.

• сбор персональных данных - действия, направленные на получение персональных данных;

• обработка персональных данных - действия, направленные на накопление, хранение, изменение, дополнение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных;

• защита персональных данных - комплекс мер, в том числе правовых, организационных и технических, осуществляемых в целях, 
установленных Законом РК «О персональных данных их защите»;

• трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранных государств.



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СБОРА, ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Сбор, обработка персональных данных осуществляются собственником и (или) оператором, а также третьим 
лицом с согласия субъекта или его законного представителя.

2. Обработка персональных данных в виде трансграничной передачи персональных данных, распространения 
персональных данных в общедоступных источниках, а также их передачи третьим лицам осуществляется при 
условии согласия субъекта.

3. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и 
законных целей. Не подлежат обработке персональные данные, содержание и объем которых являются 
избыточными по отношению к целям их обработки.

4. Сбор и обработка собственником и (или) оператором персональных данных допускается в объеме, 
определенном Перечнем персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых 
задач.

5. Сбор и обработка персональных данных осуществляется при условии обеспечения мер по защите персональных 
данных в соответствии Правилами осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом 
мер по защите персональных данных (NB: п. 9 Правил).
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СОГЛАСИЕ НА СБОР, ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Дается (отзывается) субъектом или его 
законным представителем:

• письменно;
• электронным способом, 

позволяющим подтвердить 
получение согласия.

Что также может быть определено в 
согласии:

• Условия доступа к персональным 
данным, распространения 
персональных данных, передачи 
третьим лицам, трансграничной 
передачи.

Статья 9 Закона РК «О персональных 
данных и их защите» предусматривает 
перечень случаев при которых сбор, 
обработка персональных данных 
производятся без согласия.

Согласие должно включать в себя следующее:

1) наименование (фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность), бизнес-идентификационный номер (индивидуальный 
идентификационный номер) оператора;

2) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 
субъекта;

3) срок или период, в течение которого действует согласие на сбор, обработку 
персональных данных;

4) сведения о возможности оператора или ее отсутствии передавать персональные 
данные третьим лицам;

5) сведения о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных 
данных в процессе их обработки;

6) сведения о распространении персональных данных в общедоступных источниках;

7) перечень собираемых данных, связанных с субъектом;

8) иные сведения, определяемые собственником и (или) оператором.



 

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1) знать о наличии у собственника и (или) оператора, а также третьего лица своих персональных данных, а также получать 

информацию, содержащую:

• подтверждение факта, цели, источников, способов сбора и обработки персональных данных;

• перечень персональных данных;

• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

Обращение (запрос) направляется письменно или в форме электронного документа либо иным способом с применением 
элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан

2) требовать от собственника и (или) оператора изменения и дополнения своих персональных данных при наличии оснований, 
подтвержденных соответствующими документами;

3) требовать от собственника и (или) оператора, а также третьего лица блокирования своих персональных данных в случае 
наличия информации о нарушении условий сбора, обработки персональных данных;

4) требовать от собственника и (или) оператора, а также третьего лица уничтожения своих персональных данных, сбор и 
обработка которых произведены с нарушением законодательства, а также в иных случаях, установленных законодательством;

5) отозвать согласие на сбор, обработку, распространение в общедоступных источниках, передачу третьим лицам и 
трансграничную передачу персональных данных, кроме случаев, если это противоречит законам Республики Казахстан, либо 
при наличии неисполненного обязательства;

6) дать согласие (отказать) собственнику и (или) оператору на распространение своих персональных данных в общедоступных 
источниках персональных данных;

7) на защиту своих прав и законных интересов, в том числе возмещение морального и материального вреда;

8) на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством.



 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
СОБСТВЕННИКА И (ИЛИ) ОПЕРАТОРА (1)

1) утверждать перечень персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения 
осуществляемых ими задач, если иное не предусмотрено законами РК;

2) утверждать документы, определяющие политику оператора в отношении сбора, обработки и 
защиты персональных данных;

3) принимать и соблюдать необходимые меры, в том числе правовые, организационные и технические, 
для защиты персональных данных в соответствии с законодательством;

4) предоставлять по запросу уполномоченного органа в рамках рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц информацию о способах и процедурах, используемых для обеспечения соблюдения 
собственником и (или) оператором требований Закона РК «О персональных данных и их защите»;

5) принимать меры по уничтожению персональных данных в случае достижения цели их сбора и 
обработки, а также в иных случаях, установленных законодательством;

6) представлять доказательство о получении согласия субъекта на сбор и обработку его персональных 
данных в случаях, предусмотренных законодательством;

7) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения обращения субъекта сообщать информацию, 
относящуюся к нему;



 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
СОБСТВЕННИКА И (ИЛИ) ОПЕРАТОРА (2)

8) в случае отказа в предоставлении информации субъекту или его законному представителю 
представить мотивированный ответ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения обращения;

9) в течение одного рабочего дня:

• изменить и (или) дополнить персональные данные на основании соответствующих документов, 
подтверждающих их достоверность, или уничтожить персональные данные при невозможности их 
изменения и (или) дополнения;

• блокировать персональные данные, относящиеся к субъекту, в случае наличия информации о 
нарушении условий их сбора, обработки;

• уничтожить персональные данные в случае подтверждения факта их сбора, обработки с нарушением 
законодательства, а также в иных случаях, установленных законодательством;

• снять блокирование персональных данных в случае неподтверждения факта нарушения условий 
сбора, обработки персональных данных.

10) предоставлять безвозмездно субъекту или его законному представителю возможность 
ознакомления с персональными данными, относящимися к данному субъекту;

11) назначить лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в случае, если 
собственник и (или) оператор являются юридическими лицами.



 

Обязанности такого лица:

1. осуществлять внутренний контроль за соблюдением собственником и (или) 
оператором и его работниками законодательства Республики Казахстан о 
персональных данных и их защите, в том числе требований к защите 
персональных данных;

2. доводить до сведения работников собственника и (или) оператора 
положения законодательства Республики Казахстан о персональных данных 
и их защите по вопросам обработки персональных данных, требования к 
защите персональных данных;

3. осуществлять контроль за приемом и обработкой обращений субъектов или 
их законных представителей.

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Хранение персональных данных осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим 
лицом в базе, находящейся на территории Республики Казахстан (для электронных 
персональных данных - в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории 
Республики Казахстан, с принятием необходимых мер по защите, предусмотренных 
законодательством).
 
Срок хранения персональных данных определяется датой достижения целей их сбора и обработки, 
если иное не предусмотрено законодательством. 

По истечении срока хранения персональные данные подлежат уничтожению собственником и (или) 
оператором, а также третьим лицом путем удаления информации либо уничтожения материальных 
носителей персональных данных.
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ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств 
осуществляется только в случае обеспечения этими государствами защиты персональных данных.
 
Однако, трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных 
государств, не обеспечивающих защиту персональных данных, может осуществляться в 
случаях:
 
1) наличия согласия субъекта или его законного представителя на трансграничную передачу 
его персональных данных;
 
2) предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
 
3) предусмотренных законами Республики Казахстан, если это необходимо в целях защиты 
конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека и гражданина, 
здоровья и нравственности населения;
 
4) защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, если получение согласия 
субъекта или его законного представителя невозможно.
 



 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Административная ответственность за:

• Незаконные сбор и (или) обработка персональных данных, если эти деяния не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния – штраф от 10 до 200 МРП (приблизительно от 65 до 1300 ДСША);

• Несоблюдение собственником, оператором или третьим лицом мер по защите персональных данных, если это 
деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния - штраф от 50 до 1000 МРП (приблизительно от 
325 до 6500 ДСША);

Уголовная ответственность за: 

• Несоблюдение мер по защите персональных данных лицом, на которое возложена обязанность принятия таких 
мер, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам лиц;

• Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его 
согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконных 
сбора и (или) обработки (за исключением распространения) иных персональных данных;

• Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его 
согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного 
распространения иных персональных данных;

• Неправомерное распространение электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные 
граждан или иные сведения, доступ к которым ограничен законами Республики Казахстан или их 
собственником или владельцем.
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