
 
 
 
 
 

 

«Изменения по персональным данным: 

юридические аспекты для работодателя» 
Рекомендовано: руководителю, юристу, кадровику 

 

 
ПРОГРАММА 

 Юридический анализ норм Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" в части, актуальной для работодателя: 
сфера действия Закона 

      терминология Закона 
      состав персональных данных 
      ответственность за нарушения порядка обработки персональных данных 

 Условия обработки и передачи персональных данных 

 Кейсы: хранение паспорта, состав личных дел, персональные данные 
соискателей, персональные данные кадрового резерва 

 Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных 

 Обязанности оператора при работе с персональными данными 

 Локальные акты работодателя: Политика о порядке обработки персональных 
данных 

 Уведомление РКН об обработке персональных данных 

 Трансграничная передача персональных данных  с 01.03.2023 

 Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации 

 Биометрические данные 

 Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения 

 

Лектор: 

Приходько Юлия Георгиевна 
ведущий консультант по трудовому 
законодательству и кадровому 
делопроизводству ИЦ "ИСКРА" 

 

 

Вебинар 
 

10.00 - 12.00 
 
На своем рабочем 
месте 

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКТОРЕ ЗАПИСАТЬСЯ 

 

О мероприятии: 
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ВКОНТАКТЕ 
 

К РАСПИСАНИЮ 
 

ЛЕКТОРЫ 
 

ПОЛЕЗНЫЕ РАССЫЛКИ 
 

 Государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных 

 Вопросы-ответы 
 

Раздаточный материал с актуальными формами Положений по персональным 
данным, уведомлений, согласий. 

Автор оставляет за собой право на внесение изменений в программу вебинара. 
 

ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ! Без ограничений – просмотр вебинара в записи по ссылке. 
Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru и по тел. (391) 

2-570-570 или 8-800-7000-115. 

Стоимость: 1780 руб. 

Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1480 руб. 

Стоимость для участников Программы привилегий 

компании «ИСКРА»: бесплатно. 
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