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Приложение 1. 

Инф. письмо № 213 от 15.07.2021 г. 

Для юриста, специалиста по кадрам 

Семинар в записи 

«Защита персональных данных:  

последние изменения и разъяснения» 

Разработка системы персональных данных - важная задача для бизнеса. Что нужно знать специалисту, 
чтобы грамотно организовать защиту персональных данных и избежать претензий сотрудников, 
клиентов и Роскомнадзора? Узнайте на семинаре. 

Лектор: Неверовская Наталия Юрьевна, юрист с опытом более 20 лет, партнер юридической фирмы 

Юникомлигал, экс-судья Третейского суда Санкт-Петербургской ТПП, член консультационного совета по 
защите персональных данных. 

Чем полезно мероприятие: 

 Разберетесь в изменениях законодательства: новые требования к приему сведений, 
обработке, хранению, уничтожению персональных данных. 

 Разработаете необходимые документы: локальные нормативные акты, приказы, договоры, 
касающиеся персональных данных. 

 Сможете защитить интересы бизнеса: как подготовиться к проверке Роскомнадзора в области защиты 
персональных данных и избежать многомиллионных штрафов. 

Слушатели смогут: 

 защитить интересы бизнеса; 

 подготовиться к проверке Роскомнадзора; 

 избежать многомиллионных штрафов. 

Слушатели получат: 

 доступ к видеозаписи семинара на 30 календарных дней1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде;  

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде.  

Продолжительность: 3 часа 30 минут. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 3 520 рублей2. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 2 992 рубля. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 704 рубля. 

                                                 
1 Доступ предоставляется к видеозаписи очного семинара от 15 июля 2021 года. Просматривать видео можно неограниченное количество раз в  

течение всего срока доступа. Доступ может быть предоставлен не ранее 27 июля 2021 года. 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 213 от 15.07.2021 г.». Услуги по данному 

Информационному письму оказываются на основании договора -оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом оферты, в числе 

прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. Стоимость оказанной 

услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может 

предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприяти ю 

предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). 

Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной фо рме, 

посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт  мог ут 

быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора).  

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 

Инф. письмо № 213 от 15.07.2021 г. 

Программа семинара: 

1. Законодательство и общие положения о персональных и биометрических данных. 

2. Для чего необходима защита персональных данных. 

3. Основные понятия персональных данных. 

4. Условия обработки персональных данных. 

5. Кто такой оператор персональных данных и что он делает. 

6. Обработка персональных данных соискателей: прием сведений, хранение, уничтожение. 

7. Обработка персональных данных работников: прием сведений, обработка, хранение, уничтожение. 

8. Хранение и использование персональных данных работника. 

9. Передача персональных данным третьим лицам (банки, страховые компании и т.д.), потребность в 

которым возникает в процессе трудовой деятельности. 

10. Персональные данные лиц, не являющихся работниками предприятия . 

11. Обработка персональных данных родственников и иных лиц, имеющих отношение к работникам 

(детей, родителей, супругов и др.): прием сведений, обработка, хранение, уничтожение. 

12. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, с 01.03.2021 года. 

13. Организация хранения персональных данных. 

14. Порядок уничтожения персональных данных. Порядок подтверждения уничтожения документов: как 

организовать его так, чтобы не проводить ежечасно. 

15. Локальные нормативные акты, приказы, касающиеся персональных данных . 

16. Договоры и соглашения с субъектами персональных данных. 

17. Чего ожидать от изменения законодательства о персональных данных . 

18. Изменение требований по обеспечению безопасности. 

19. Виды ответственности за нарушение законодательства о персональных данных . 

20. Дисциплинарные взыскания и увольнение как способ защиты персональных данных . 

21. Некоторые виды информации с ограниченным доступом, которые могут быть использованы в 

организации: коммерческая тайна, информация персонального характера . 

22. Какие документы по охране персональных данных должны иметь все организации. 

23. Рекомендации Роскомнадзора по составлению документа, определяющего политику в отношении 

обработки персональных данных. 

24. Публичное размещение положения о защите персональных данных. 

25. Полномочия инспекции труда в части проверки персональных данных при проверках ГИТ. 

26. Новый регламент о проведении проверок Роскомнадзора с 2019 года . 

27. Готовы ли Вы к проверке Роскомнадзора? Какие бывают проверки и что проверяет Роскомнадзор. 

Зарегистрируйтесь на семинар на сайте www.ascon-profi.ru  

или по тел. (812) 703-38-34 

http://www.ascon-profi.ru/

