
Приглашаем Вас принять участие в вебинар 

«Практикум для кадровика: 

персональные данные»     

 

 

Стоимость участия в семинаре 1800 рублей 

Для клиентов Консультант Плюс Архангельск особые условия  

 

 

 

Спикер вебинара: Дейнеко Надежда Викторовна - специалист по 

вопросам трудового законодательства, преподаватель Учебного центра 

КонсультантПлюс Архангельск. 

 

 

На вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Понятие персональных данных 

 обозначим нормативные документы, регулирующие работу в области 

персональных данных 

 разъясним, что входит в понятие персональных данных  

 определим виды персональных данных, обязательные качества персональных 

данных 

 проанализируем документы работников, содержащие персональные данные 

 рассмотрим вопрос о праве работников на защиту своих персональных данных 

 

2. Получение персональных данных 

 расскажем условия получения персональных данных у работника 

 разберемся, как правильно запрашивать персональные данные работника у третьих 

лиц 

 поговорим о требованиях к согласию работника на получение работодателем 

персональных данных у третьих лиц 

 

3. Обработка персональных данных 

 рассмотрим требования к обработке персональных данных 

 проанализируем условия обработки персональных данных 

 поговорим о том, когда и как нужно получать согласие работника на обработку 

персональных данных 

 разберемся, что такое обработка персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации 

 

4. Хранение и использование персональных данных 

 поговорим об организации учета и хранения персональных данных 

 обсудим оформление журналов учета персональных данных 

 рассмотрим требования к помещению, где хранятся персональные данные 

 разберемся с организацией программной защиты персональных данных, 

содержащихся в информационной системе работодателя 

 расскажем о правилах организации доступа работников к персональным данным 

других работников 

 поговорим о том, как оформить обязательство о неразглашении персональных данных 

работниками, имеющими доступ к этим данным 



 раскроем вопросы создания, ввода в действие, ознакомления работников с 

Положением о персональных данных  

 разберемся, что необходимо сделать при изменении персональных данных работников 

 рассмотрим вопрос о  сроках хранения персональных данных  

 

5. Передача персональных данных 

 рассмотрим условия передачи персональных данных работника третьим лицам 

 обсудим, в  каких случаях не требуется согласие работника на передачу персональных 

данных 

 расскажем, как оформить  согласие работника на передачу его персональных данных 

третьим лицам 

 разъясним последствия передачи персональных данных работника без его согласия в 

случае, когда такое согласие обязательно 

 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих защиту персональных 

данных 

 расскажем, какая ответственность работодателя предусмотрена за нарушение норм, 

регулирующих защиту персональных данных 

 разберемся, какая  ответственность предусмотрена для работника, имеющего доступ к 

персональным данным других работников, за их разглашение 

 
        

Ориентировочная продолжительность семинара 3 часа. 

По окончании обучения всем участникам будет выдан электронный именной сертификат.  

 

Получить дополнительную информацию Вы можете:  

по телефону  8 (8182) 655 – 104 

по электронной почте: shk@ric13.ru 


