
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 

"Персональные данные в условиях новой ответственности:  
минимизируем риски работодателя" 

 
Дата проведения: 10 июля 2018 года  

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 - 00 ч. 

Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64, стр.1, кафе-ресторан «Адмирал», конференц-зал 3 этаж. 

Лектор: БАРДОКИН Александр Анатольевич, член региональной лекторской группы Липецкого 
регионального отделения «Российское общество «Знание».  

09 - 00 – 10 - 00 Регистрация участников семинара 

10 - 00 – 10 - 05 Открытие семинара 

10 - 05 – 11 - 35 

Сфера действия Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных".  

Основные нормативно-правовые акты, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных и обзор последних изменений законодательства в сфере 
обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

Принципы обработки персональных данных. Условия обработки персональных 
данных. Согласие субъекта. Согласие в письменной форме. 

Общедоступные, подлежащие опубликованию или обязательному раскрытию, 
персональные данные. 

Биометрические персональные данные. 

Особенности обработки персональных данных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. 

Специальные категории персональных данных и особенности их обработки. Данные 
о судимости. 

Права субъектов персональных данных и их соблюдение при обработке. 

Обязанности оператора персональных данных. 

Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, 
предусмотренных законом. 

Уведомления об обработке персональных данных в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных. 

Ответственность за нарушение требований по обращению с персональными 
данными. Практика правоприменения.  

Персональные данные в организации (на предприятии) 

Персональные данные в системе документооборота предприятия. Персональные 
данные в автоматизированных системах и приложениях. 

Работа с персональными данными на предприятии (в организации) 

Мероприятия по защите сведений ограниченного доступа. Практические шаги по 
приведению порядка обработки в соответствие с требованиями законодательства. 

Ограничение доступа к персональным данным. Учет лиц, допущенных к 
персональным данным. Определение порядка обращения с такими сведениями, 
контроля за его соблюдением. 

Локальные акты по вопросам обработки персональных данных, локальные акты, 
устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства, устранение последствий таких нарушений, их 
содержание, порядок разработки и ввода в действие. 

Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без использования 



средств автоматизации. 

Подготовка уведомлений об обработке персональных данных в уполномоченный 
орган.  

11 - 35 – 11 - 45 Перерыв 

11 - 45– 13- 15 

Система государственного контроля и надзора за обработкой и обеспечением 
безопасности персональных данных. Ужесточение ответственности за нарушение 
требований федерального закона №152-ФЗ с 1 июля 2017 года.  

Виды ответственности за нарушение законодательства. Необходимые и 
достаточные условия для ее наступления. 

Меры, принимаемые должностными лицами органа госконтроля (надзора) при 
выявлении фактов нарушений. 

Особенности организации и проведения проверок (плановой, внеплановой, 
документарной, выездной). 

Перечень локальных актов оператора, регламентирующих обработку персональных 
данных в организации и предоставляемых в ходе проверки. 

Сроки проведения проверок и требования к порядку оформления их результатов. 

Работа с обращениями граждан. 

Каким требованиям необходимо соответствовать чтобы не нарушить 
законодательство в сфере обработки персональных данных. 

Ответственность за нарушения требований законодательства в области  
персональных данных. 

Пути снижения рисков при обработке персональных данных. 

13 - 15– 14 - 15 Обед 

14 - 15 – 14 - 55 
Работа в формате «круглого стола» Обсуждение практических ситуаций, 
рекомендации. Индивидуальные консультации и ответы на вопросы. 

14 - 55 – 15 - 00 Закрытие семинара. 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 

в программу семинара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исп.:  СВЕТЛАНА Малец  тел.   (4742)  23-40-71, 

 горячая линия: (4742)  22-22-90 


