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Семинар предназначен для: кадровых и юридических служб, руководителей компаний, 

должностных лиц, ответственных за сбор, обработку и хранение персональных данных, 

специалистов компаний, работающих с персональными данными 
 

 

 

 

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 1. Существенные изменения в порядок осуществления государственного контроля и надзора в 

сфере персональных данных. 

2. Сфера действия Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(какие направления деятельности не проверяются Роскомнадзором). 

3. Методика подготовки и направления уведомления (информационного письма) для регистрации 

в Реестре операторов персональных денных, осуществляющих обработку персональных 

данных (изменения от 01.09.2022). 

4. Правовые основания обработки персональных данных. 

5. Особенности и правовые основания обработки биометрических персональных данных (фото, 

видео и т.д.( изменения от 01.09.2022)). 

6. Особенности и правовые основания обработки специальных категорий персональных данных 

(сведения о состоянии здоровья, национальная принадлежность и др.). 

      29.09.2022 

         (четверг) 

 

Онлайн 

            

              10:00-14:00 



7. Особенности принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных. 

8. Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных. 

9. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения. Изменения в ФЗ «О персональных данных» с 01.03.2021 (519-ФЗ от 

30.12.2020). 

10. Требования к согласию на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 – 

вступление в силу с 01.09.2021). 

11. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, 

предусмотренных законодательством в области персональных данных (практические примеры с 

учетом изменений). 

12. Изменения в законодательство в сфере персональных данных с 01.09.2022 (ФЗ от 

14.07.2022 № 266-ФЗ). 

13. Практика контрольно-надзорной деятельности Управления Роскомнадзора по Уральскому 

федеральному округу: 

 нарушения требований законодательства при обработке персональных данных, 

выявленные при проведении проверок и мероприятий по контролю без взаимодействия; 

 работа по обращениям граждан, организаций; 

  применяемые меры воздействия к нарушителям. 

14. Ответственность за нарушение требований законодательства в области персональных 

данных (в том числе, изменения от 27.03.2021 – увеличение размера штрафов в 2 раза и срока 

давности привлечения к ответственности до 1 года). 

 

 
 

 
 


