
05 апреля 2023

СЕМИНАР

ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышение квалификации по актуальному направлению.

Доступ к записи семинара.

Общение в кругу профессионалов во время обучения. 

Комфортные аудитории и вкусные кофе-брейки.

75-25-50
Онлайн запись www.dinkom.ru

Оксём Мария Владимировна

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
КАК РАБОТАТЬ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ПО НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

АННОТАЦИЯ

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

9500₽
Курс повышения квалификации (40 ак/ч), удостоверение
о повышении квалификации+  данный семинар
+ два семинара в записи (темы на выбор из списка).

5 апреля 2023 с 14:00 до 17:30

с 14:00 до 17:30, 5 ак/часов

3500₽
Вебинар (доступ к прямой трансляции,
можно задать вопросы преподавателю
+сертификат

4500₽
Очное участие в семинаре
+сертификат участника
+кофе брейки, обед 



Онлайн запись
www.dinkom.ru 75-25-50

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

1. Основные понятия и нормативно-правовое регулирование сферы персональных 
данных. Категории персональных данных. Что относится к персональным данным, какая 
информация не является персональными данными. Спорные вопросы квалификации 
некоторых видов информации в качестве персональных данных, подход Роскомнадзора. 

2. Правовые основания обработки персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных: форма получения согласия (письменная, электронная, 
конклюдентная, устная), новые требования к содержанию. Случаи обязательного 
получения согласия на обработку персональных данных. Включение в договоры
с контрагентами условий об обработке персональных данных. Позиция Роскомнадзора
по получению согласия на обработку персональных данных.

3. Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных после 01.09.2022: 
новые формы в соответствии с приказом № 180. В каких случаях необходимо подавать 
уведомление об обработке персональных данных, об изменении в обработке 
персональных данных, как правильно составить и подать уведомление. Классификация 
типовых целей обработки персональных данных.

4. Организация работы с персональными данными в компании. Какие документы 
регулируют обработку персональных данных в компании и порядок их разработки. 
Рекомендации Роскомнадзора по составлению политики по обработке персональных 
данных. Ответственный за обработку персональных данных в компании (DPO).

5. Организация работы с персональными данными пользователей интернет-ресурсов, 
размещение на сайте Политики конфиденциальности, Пользовательского соглашения
и иных документов. Как правильно получать согласие на обработку персональных данных 
пользователей сайтов. 

6. Обязанности оператора персональных данных. Отличие правового статуса оператора
и обработчика персональных данных. Поручение на обработку персональных данных. 

7. Требования по защите персональных данных: правовые, организационные
и технические меры. Определение угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах. Обнаружение, предупреждение и ликвидация 
последствий компьютерных атак, уведомление об инцидентах.

Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников семинара.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

5 апреля 2023 с 14:00 до 17:30


