
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 
ОБРАБОТКА, ЗАЩИТА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дата: 11.06.2020
Время проведения: 10:00 - 11:00

Перейди по ссылке и зарегистрируйся:
http://b56528.vr.mirapolis.ru/mira/s/c0nxWg

Семинар-тренинг поможет Вам:

Лектор: 
Рязанова Оксана Николаевна - 
преподаватель компании 
ООО «НТВП «Кедр - Консультант»,
г. Ижевск

Формат: 
Семинар-тренинг

Кому адресован: 
специалистам по кадрам

• правильно определить, какие сведения относятся к персональным данным - мы напомним, что по-
нимается под персональными данными; расскажем, какие документы могут содержать персональные данные; 
разберемся в правах работника на защиту своих персональных данных;
 
• обработать персональные данные точно в соответствии с законодательством – мы расскажем, что 
понимается под обработкой персональных данных и для чего она нужна;  разберем общие требования закона 
по обработке персональных данных работников; расскажем, как получить персональные данные работника; 
выясним, нужно ли уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных;
 
• обеспечить эффективные меры по защите персональных данных – мы расскажем, какой пакет доку-
ментов нужно создать для защиты персональных данных работников при обработке; разберемся, как органи-
зовать защиту персональных данных работников, если они хранятся на бумажных и электронных носителях;
 
• организовать корректную передачу персональных данных - мы разберем условия передачи персо-
нальных данных третьим лицам; расскажем, как оформить согласие работника на передачу его персональных 
данных;
 
• иметь полное представление о том, кто и какую ответственность несет за нарушение законода-
тельства о персональных данных - мы расскажем, какая административная ответственность грозит за на-
рушение законодательства; разберемся, в чем состоит гражданско-правовая ответственность; выясним, какую 
ответственность несут работник и работодатель; расскажем, в каких случаях нарушение законодательства о 
защите персональных данных может повлечь уголовную ответственность;
 
• сориентироваться в новостях законодательства в сфере защиты персональных данных.

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 
Стоимость участия
+ запись

Запись

Основная 600 руб. 600 руб.
Для клиентов* 0 руб. 600 руб.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система 
КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая 
содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных 
решений, практические примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. 
Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии 
сопровождаемой Системы КонсультантПлюс 
или подписки на журнал «Главная Книга».

Семинар с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс.

Приложение №1

http://b56528.vr.mirapolis.ru/mira/s/c0nxWg

