Авторские лекции
ключевых экспертов

14.09.2021 года, 10:00 мск
Мария Финатова. Персональные данные работников – 2021.
Новые требования закона и санкции. Рекомендации
практикам

Мария Финатова — эксперт в сфере трудового законодательства и кадрового
делопроизводства.

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 На компьютере на сайте или в телефоне
в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы
обработки персональных данных в организации – как правовые
основания обработки персональных данных с учетом последних
изменений законодательства в 2021 году
Виды и категории персональных данных, кто за них отвечает в
организации




10:00–11:30

разграничение доступа к ПД ответственных лиц (Кадровая служба,
бухгалтерия, IT, Служба безопасности, Юридический департамент и др.).
полномочия и ответственность
порядок привлечения работников к дополнительной работе

Права и обязанности работодателя как оператора персональных
данных


направление уведомления в органы Роскомнадзора



назначение ответственных лиц за организацию обработки
персональных данных



разработка и размещение Политики по обработке персональных
данных в открытом доступе



установления внутреннего и внешнего доступа к персональным данным



передача персональных данных внутри организации



передача персональных данных за пределы организации




обеспечение безопасности обработки персональных данных

и др.
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Авторские лекции
ключевых экспертов
11:30–11:45

Перерыв на кофе: взбодримся

Согласие на обработку персональных данных – один из самых
важных и самых дорогих документов





11:45–13:00



как правильно составить согласие на обработку персональных данных
форма и содержание согласия по отношению к каждому субъекту
персональных данных (работник, соискатель, родственники работника, и
др. субъекты)
как правильно составить согласие на распространение персональных
данных
последствия некорректно составленных согласий для работодателя

Обработка персональных данных субъектов





соискатели: сбор персональных данных, работа с резюме, получение
согласия, хранение и условия уничтожения
работники: сбор ПД, получение согласия, хранение и условия
уничтожения
третьи лица (родственники, дети, родители, супруги и др.): сбор ПД,
получение согласия, хранение и условия уничтожения

12:30–13:00

Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы

Хранение и уничтожение персональных данных



14:00–15:30

Работа с типовыми формами документов с учетом требования
постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об
утверждении положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации»



15:30–15:40

разбираем на практических примерах то, что прямо не урегулировано
законом
порядок организации процедур хранения и уничтожения ПД

график отпусков, личная карточка Т-2, приказы по личному составу и по
основной деятельности, журналы, заявления
коллективные и индивидуальные формы кадровых документов

Кофе-брейк

Инспекционные проверки. Применение новых санкций за
нарушение требований законодательства по персональным
данным с учетом ужесточенных требований в марте 2021 года
15:40–17:00






как подготовиться к проверке Роскомнадзора прямо сейчас
перечень запрашиваемых документов при проведении проверок
Роскомнадзора. Разбираем на примерах
виды ответственности и тонкости проведения каждой из проверок
практические примеры и рекомендации по устранению нарушений до
прихода инспекционных органов
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Авторские лекции
ключевых экспертов
16:40–17:00

Ответы на вопросы

17:00–17:15
15 минут

Розыгрыш призов
Закрытие лектория

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.

Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение вы
получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
электронный сертификат

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной почты

Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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