
 
Семинар  

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2023 
ГОДУ. КАК СООТВЕТСТВОВАТЬ  ТРЕБОВАНИЯМ И ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФОВ?» 

 
Дата: 27.01.2023 г. 
Время: 12:00-16:00 (начало регистрации 11.30) 
Место проведения: Санкт-Петербургская ТПП, ул. Чайковского 46-48 
Спикеры: Наталия Неверовская, руководитель международной юридической компании 
UNICOMLEGAL Russia 

Программа мероприятия (проект) 

12.00-13.45 

− Законодательство и общие положения о персональных и 
биометрических данных. Последние изменения в законе, которые 
вступят в силу в 2023 году Как подготовиться организациям, 
чтобы избежать штрафов? 

− Для чего необходима защита персональных данных. 
− Основные понятия персональных данных. 
− Условия обработки персональных данных.  
− Кто такой оператор персональных данных и что он делает. 
− обработка персональных данных соискателей: прием сведений, 

хранение, уничтожение. Обработка персональных данных 
работников: прием сведений, обработка, хранение, уничтожение. 

− хранение и использование персональных данных работника. 
− передача персональных данным третьим лицам (банки, 

страховые компании и т.д.), потребность в которым возникает в 
процессе трудовой деятельности. 

− персональные данные лиц, не являющихся работниками 
предприятия. 

− обработка персональных данных родственников и иных лиц, 
имеющих отношение к работникам (детей, родителей, супругов и 
др.): прием сведений, обработка, хранение, уничтожение. 

− особенности обработки персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения. 

− организация хранения персональных данных. 
− Порядок уничтожения персональных данных. Порядок 

подтверждения уничтожения документов: как организовать его 
так, чтобы не проводить ежечасно. 

− Система локальных нормативных актов, приказов, касающихся 
персональных данных. 

− Новые обязанности организаций с 1 сентября 2022 г. 
− Изменение требований по обеспечению безопасности. Новое о 

биометрических персональных данных. 
− Виды ответственности за нарушение законодательства о 

персональных данных. 
− Дисциплинарные взыскания и увольнение как способ защиты 

персональных данных. 
− Некоторые виды информации с ограниченным доступом, 

которые могут быть использованы в организации: коммерческая 
тайна, информация персонального характера. 

− Какие документы по охране персональных данных должны иметь 
все организации. 



13:45-14:00 Кофе-брейк, свободное общение 

14.00-16.00 

− Рекомендации Роскомнадзора по составлению документа, 
определяющего политику в отношении обработки персональных 
данных. Новые требования. Корректировка политики. 

− Корректировка существующего положения о персональных 
данных в соответствии с новыми изменениями. Публичное 
размещение положения о защите персональных данных. 

− Полномочия инспекции труда в части проверки персональных 
данных. Регламент о проведении проверок Роскомнадзора. 

− Готовы ли вы к проверке Роскомнадзора? Какие бывают 
проверки и что проверяет Роскомнадзор. 

− Дисциплинарные взыскания и увольнение как способ защиты 
персональных данных. 

− Некоторые виды информации с ограниченным доступом, 
которые могут быть использованы в организации: коммерческая 
тайна, информация персонального характера. 

− Какие документы по охране персональных данных должны иметь 
все организации. 

− Рекомендации Роскомнадзора по составлению документа, 
определяющего политику в отношении обработки персональных 
данных. Новые требования. Корректировка политики. 

− Корректировка существующего положения о персональных 
данных в соответствии с новыми изменениями. Публичное 
размещение положения о защите персональных данных. 

− Полномочия инспекции труда в части проверки персональных 
данных. Регламент о проведении проверок Роскомнадзора. 

− Готовы ли вы к проверке Роскомнадзора? Какие бывают 
проверки и что проверяет Роскомнадзор 

 


