
6 ДЕКАБРЯ, 10.00-13.00 

 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 
     ОТ ПОНЯТИЯ ДО ЗАЩИТЫ 

  Иванова Ольга Геннадьевна, г.Красноярск 

 Практикующий юрист Каждый год Роскомнадзор публикует свою статистику по жалобам о    

 Руководитель юридической неправомерном использовании персональных данных граждан. 
практики ООО «Субъект права» В феврале 2017 года были приняты поправки в ст. 13.11 КоАП РФ: 
 Старший преподаватель - изменился максимально возможный размер штрафа с 10 тыс. рублей до
кафедры уголовного процесса 75 тыс. рублей. Следует обратить внимание на то, что размер штрафа
ЮИ СФУ указан за одно нарушение; если при проверке Роскомнадзор найдет

несколько нарушений, то юридическое лицо будет оштрафовано за каждое
в отдельности;
- изменилась сама процедура привлечения к административному
наказанию, теперь Ромкомнадзору не нужно обращаться в Прокуратуру,
функция привлечения к наказанию передана ему.
Чтобы не получать ненужные штрафы, нужно правильно организовать в
компании обработку персональных данных.
Семинар предназначен для детального изучения темы «персональные
данные», понимания специфики с учетом всех тонкостей законодательства
и сложившейся судебной и инспекционной практики

Рекомендовано: 
 РУКОВОДИТЕЛЮ ПРОГРАММА: 
 ЮРИСТУ
 МАРКЕТОЛОГУ 1. Изменения в законодательстве о персональных данных: что нужно знать

 МЕНЕДЖЕРУ каждому.

ПО ПЕРСОНАЛУ 2. Что входит в понятие «персональные данные». Права субъекта персональных

данных и обязанности оператора.
3. Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных. Кто может не
уведомлять и как отвечать на письма и запросы Роскомнадзора..
4. Обязательные для разработки локальные нормативные акты о работе с
персональными данными.
5. Ответственные должностные лица за соблюдение законодательства. Порядок
допуска и возложения ответственности на работников организации за сохранность
персональных данных.
6. Ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.
7. Практика судебных споров, связанных с обработкой персональных данных:
различные  категории дел, связанных с персональными данными.
8. Ответы на вопросы.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 2450 рублей 
 Для сопровождаемых клиентов (скидка 20%) 1960 рублей 

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЗАРАНЕЕ 

Место проведения: г.Красноярск, ул. Авиаторов,33 

 8 (391) 219-77-20, 

277-19-20 Регистрация по тел. :8 (391) 219-77-20 

 info@ilan-prof.com 

www.ilan-prof.com 
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