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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

• Закон Кыргызской Республики “Об информации персонального 
характера" от 14 апреля 2008 года № 58г. Бишкек

• Постановление Правительства Кыргызской Республики об 
утверждении порядка получения согласия субъекта персональных 
данных на сбор и обработку его персональных данных, порядка и 
формы уведомления субъектов персональных данных о передаче их 
персональных данных третьей стороне от 21 ноября 2017 года № 
759
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Понятие персональных 
данных

Информация персонального характера (персональн
ые данные) зафиксированная информация на 
материальном носителе о конкретном человеке, 
отождествленная с конкретным человеком или 
которая может быть отождествлена с конкретным 
человеком, позволяющая идентифицировать этого 
человека прямо или косвенно, посредством ссылки 
на один или несколько факторов, специфичных 
для его биологической, экономической, 
культурной, гражданской или социальной 
идентичности.

Персональные 
данные

Адрес места 
жительства

ФИО, 
паспортные 

данные

Сведения из 
биографии

Сведения об 
образовании



Основания работы с персональными 
данными

Сбор, хранение, обработка и использование персональных данных допускаются в случаях:  

‒ если субъект персональных данных дал свое согласие; 

‒ если она необходима для выполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления своей компетенции;

 ‒ если она нужна для достижения законных интересов держателей (обладателей);

‒ когда реализация этих интересов не препятствует осуществлению прав и свобод субъектов 
персональных данных применительно к обработке персональных данных; 

‒ когда она необходима для защиты интересов субъекта персональных данных; 

‒ если обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях 
журналистики, либо в целях художественного или литературного творчества при условии, 
что такие действия будут согласовываться с субъектом персональных данных с 
соблюдением права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова.

(ст.5 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» от 14 
апреля 2008 года № 58)



Какие данные нельзя собирать? 
• Сбор, накопление, хранение и использование персональных данных, раскрывающих 

расовое или этническое происхождение, национальную принадлежность, 
политические взгляды, религиозные или философские убеждения, а также 
касающихся состояния здоровья и сексуальных наклонностей, исключительно в 
целях выявления этих факторов, не допускаются.

• Запрещается сбор сведений о принадлежности работника к политическим партиям, 
движениям или религиозным организациям, а также сведений о частной жизни 
работника

(П.1 ст.8 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» 
от 14 апреля 2008 года № 58, 
ст. 64 Трудового кодекса Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года № 106)
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Организация 
обработки персональных данных 

Зарегистрироваться 
в качестве 
держателя 

персональных 
данных

Получить 
необходимые 
документы от 

сотрудников/со
искателей

Соблюдать 
условия 

передачи

Уничтожить 
персональные 

данные



Регистрация 

• Юридические лица имеют право на работу с персональными данными после 
регистрации в уполномоченном государственном органе в качестве держателя 
(обладателя) массива персональных данных Закона.

 



Регистрация 

• Для регистрации в качестве держателя необходимо назначить лицо, непосредственно 
ответственное за работу с персональными данными. 

• Лица, которым персональные данные стали известны в силу их служебного положения, 
принимают на себя обязательства и несут ответственность по обеспечению 
конфиденциальности этих персональных данных. Такие обязательства остаются в силе 
и после окончания работы этих лиц с персональными данными в течение срока 
сохранения режима конфиденциальности.

• Приказ об ответственном за организацию обработки ПД.
• Приказ об утверждении перечней сотрудников и третьих лиц, имеющих доступ к ПД. 

• Перечень собираемых персональных данных.

• (п.1 ст.30, п.2 ст.21 Закона Кыргызской Республики «Об информации 
персонального характера» от 14 апреля 2008 года № 58)

 



Сбор документов

• Перед предоставлением своих персональных данных субъект должен быть ознакомлен 
держателем (обладателем) массива персональных данных с перечнем собираемых 
данных, основаниями и целями их сбора и использования, с возможной передачей 
персональных данных третьей стороне, а также информирован об ином возможном 
использовании персональных данных.

• Обязанность предоставить доказательство получения согласия 
субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных 
возлагается на держателя (обладателя) массива персональных данных.

(п.3, п.5, ст.9 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» от 
14 апреля 2008 года № 58)



Сбор документов

Соискатель 
Согласие 

на обработку данных для решения о приеме на работу

Согласие не требуется если:

Если от имени соискателя действует кадровое агентство, с 
которым соискатель заключил договор;
При самостоятельном размещении резюме в интернете.

Работник

Согласие
на передачу персональных данных третьим лицам, в том числе трансграничную 

передачу 

Согласие не требуется в случае:

При заключении трудового договора лицо, поступающее 
на работу, предъявляет работодателю: паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; 
удостоверение социальной защиты; документы воинского 
учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу), а на работу, требующую специальных 
знаний (подготовки), работник предъявляет документ об 
образовании (специальности, квалификации); справку об 

отсутствии судимости для занятия деятельностью, 
связанной с воспитанием, обучением и обслуживанием лиц 

в возрасте до 18 лет
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▪ Согласие субъекта персональных данных должно быть выражено 
в письменной форме на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа, подписанного в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики об электронной 
подписи.

(п.1 ст.9 Закона Кыргызской Республики «Об информации 
персонального характера» от 14 апреля 2008 года № 58)

Форма согласия 



Передача персональных 
данных

Держатель (обладатель) 
массива персональных данных 
обязан информировать субъект персональных данны
х об осуществленной передаче 
его персональных данных третьей стороне в любой 
форме в недельный срок. Порядок и форма 
уведомления субъекта персональных данных о факте 
передачи его персональных данных третьей стороне 
устанавливается Правительством Кыргызской 
Республики.

Передача без согласия возможна в случаях:
- крайней необходимости для защиты интересов 
субъекта персональных данных;
- по запросу органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, если 
запрашиваемый перечень персональных данных 
соответствует полномочиям запрашивающего 
органа;
- на основании законодательства Кыргызской 
Республики.

(п.13 Порядка)

Передача персональных данных в страны, не 
обеспечивающие адекватный уровень защиты прав 
и свобод субъектов персональных данных, может 
иметь место при условии:
- согласия субъекта персональных данных на эту 
передачу;
- если передача необходима для защиты интересов 
субъекта персональных данных;
- если персональные данные содержатся в 
общедоступном массиве персональных данных.

(п.3 ст.25 Закона Кыргызской Республики «Об 
информации персонального характера» от 14 
апреля 2008 года № 58)

Передача ПД 
третьим 
лицам Трансграничная 

передача ПД



Хранение персональных данных

• Персональные данные не должны храниться дольше, чем это необходимо для выполнения 
целей их сбора. Сроки хранения могут продлеваться только в интересах 
субъекта персональных данных или если это предусмотрено законодательством Кыргызской 
Республики. По истечении срока хранения и достижении целей сбора персональных данных 
они подлежат уничтожению в течение двух недель. Уничтожение подтверждается актом.

• Определенные персональные данные (личные дела, метрические книги и др.) после 
минования практической надобности в них могут оставаться на постоянном хранении, 
приобретая статус архивного документа, либо иной статус, предусмотренный 
законодательством Кыргызской Республики.

(п.1, п.3 ст.27 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» от 14 
апреля 2008 года № 58)
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▪ Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты по вопросам защиты персональных данных»

▪ Нарушение установленного законодательством порядка сбора, хранения, обработки, 
использования, защиты, передачи и распространения информации персонального 
характера – влечет наложение штрафа на физических лиц 75 расчетных показателей, на 
должностных лиц 100 расчетных показателей, на юридических лиц 650 расчетных 
показателей.

▪ Необоснованный отказ держателем (обладателем) массива персональных данных в 
предоставлении субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его 
персональных данных – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 
расчетных показателей,  на должностных лиц 75 расчетных показателей, на юридических 
лиц - 250 расчетных показателей.

Ответственность
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