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20 октября 2022г. с 10.00 до 16.30 
 

Онлайн - семинар на тему 

Персональные данные работников:  

НОВЫЕ требования законодательства для организаций.  

Ужесточение ответственности за нарушения в области 

персональных данных. 
 

 

 

ПРОГРАММА: 
 

1. Нормативно-правовое законодательство, регламентирующие вопросы использования 

персональных данных в компании. 

• Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» (в ред. От 14.07.2022); 

• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687 «Об утверждении положения об особенностях 

обработки персональных данных осуществляемых без использования средств автоматизации»; 

• Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; 

• Федеральный закон № 519-ФЗ от 30.12.2020.  

 

2. Организация работы с персональными данными работников. 
• Понятие персональных данных; 

• Оператор персональных данных, его права и обязанности, порядок регистрации. Реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных; 

• Уведомление Роскомнадзора о обработке персональных данных в соответствии с трудовым 

законодательством. Образец формы уведомления на 01 сентября 2022 года. 

• Порядок получения, формирования и обработки персональных данных; 

• Обязательный для разработки локальный нормативный акт о работе с персональными данными, 

порядок его утверждения и содержания. Какие изменения необходимо внести в политику обработки 

персональных данных работников с 01 сентября 2022 г. 

 

3. Новый порядок оформления согласия на обработку персональных данных с 01 сентября 2022 

года. 
• Определение целей получения персональных данных и способа их обработки; 

• Получение согласия с соискателя. Проверка соискателя на дисквалификацию; 

• Получение согласия при оформлении кадровых документов; 

• Получение согласия с лиц, попадающих на территорию организации. 

 

4. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации: карточек  

Т-2, анкет, личных дел, кадровых приказов и др. кадровых и бухгалтерских документов. 
• Порядок допуска должностных лиц работодателя к персональным данным хранящихся в бумажном виде; 

• Порядок обеспечения сохранности таких данных и подтверждение его соблюдения: организация рабочих мест 

работников обрабатывающих персональные данные, организация мест хранения, исключение 

несанкционированного допуска и т.д.; 

• Организация конфиденциального делопроизводства по обработке персональных данных; 

• Типовые формы документов (реестры, журналы, книги), применяемых для накопления и обработки 

персональных данных; 

• Порядок проведения кадровых мероприятий по защите персональных данных. 

 

5. Порядок передачи и (или) распространения персональных данных работникам третьим 

лицам 
• Получение согласия на передачу и (или) распространение персональных данных; 
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• Кто может получать персональные данные без каких-либо ограничений; 

• Порядок передачи данных работника в страховые компании, банки; 

• Порядок публичного разглашения данных работника внутри организации; 

• Порядок размещения данных работника на сайте работодателя, условий и запретов на распространение 

персональных данных; 

• Обязательные реквизиты согласия на распространение персональных данных с 01 марта 2021 года; 

• Ответственность за распространение персональных данных: субъекты, виды ответственности. 

 

6. Особенности организации в 2022 году кадровых процедур с учетом требований 

законодательства по персональным данным. 
• Прием на работу. 

• Особенности проведении собеседования при принятии решения о приеме на работу; 

• Особенности приема личных документов работника при оформлении кадровых документов; 

• Особенности оформлении карточки Т-2 в ситуации, когда работник не предоставляет всех сведений; 

• Порядок оформлении личного дела; 

• Ознакомление с локальными актами. 

• Отправка уведомлений по почте. 

• Вручение работникам расчетного листа. 

• Уничтожение персональных данных. 

 

7. Штрафные санкции за нарушения законодательства, регламентирующего вопросы 

использования персональных данных. 
• Ответственные должностные лица за соблюдение законодательства. Порядок допуска и возложения 

ответственности на работников организации за сохранность персональных данных; 

• Административные правонарушения в области персональных данных; 

Новый срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в области персональных 

данных. 

 

Дата мероприятия: 20 октября 2022г. 

Время трансляции онлайн - семинара: с 10.00 до 16.30   
 

Стоимость семинара – 3 900 руб.,  НДС не облагается. 

 
 

Для регистрации на онлайн - семинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

 Контактный тел. 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
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