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Исх. № 02 от 09.01.2018г. Руководителям предприятий, организаций 

и учреждений всех форм собственности 
Главам администраций городских округов и 
поселений, муниципальных районов, 
сельских поселений Липецкой области 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
 За последнее время законодательство в сфере работы с персональными данными (ПДн) и их 
защиты претерпело ряд изменений, участились проверки Роскомнадзора, и с 1 июля 2017 года 
существенно ужесточена ответственность за нарушения при взаимодействии с персональными 
данными физических лиц (Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ). Изменения затронули всех без 
исключения работодателей, которые связаны с обработкой персональных данных сотрудников и 
подрядчиков - физических лиц. Введены семь новых составов административных правонарушений при 
обработке персональных данных, значительно увеличились размеры штрафов, изменилась процедура 
административного производства по нарушениям. Как работать с изменениями, в том числе с 
редактированием пакета документов по защите ПДн? Как не допустить нарушения законодательства? 
Кто будет выявлять нарушения в обработке персональных данных? Давайте разберемся на семинаре 
- практикуме 27 февраля т.г., организованном Фондом гуманитарных и просветительских инициатив 
"ЗНАНИЕ"  на тему:  

"Изменения закона о персональных данных с 1 июля 2017 года. 
Практика проверок Роскомнадзора" 

 Цель семинара: выработать у слушателей алгоритм действия целостных знаний и умений по 
организации и обеспечению защиты персональных данных, и каким требованиям необходимо 
соответствовать, чтобы не нарушить законодательство в сфере обработки персональных данных. 
 Лектор: БАРДОКИН Александр Анатольевич, главный специалист-эксперт отдела защиты 
прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Липецкой области (РОСКОМНАДЗОР), член региональной лекторской группы 
Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание». 
 На семинар приглашаются: руководители, сотрудники службы персонала, отдела кадров, 
отдела развития персонала, руководители и специалисты кадровых и юридических служб и все 
заинтересованные лица.  
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно 
ознакомиться на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 3500 рублей (в оплату включены раздаточные 
материалы, кофе-брейк и обед). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня 
проведения мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг 
скидка 5%; при регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% 
(скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 482501001, 
Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, 
БИК 044206604.  
  Предварительная подача заявки обязательна. 
  Дополнительную информацию и справки можно получить: 
  – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71; 
  – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
С уважением, 

председатель          А.С. Насопрун 
 
 
Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

 (4742) 22-22-90 
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