
 
Семинар 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 
новые правила, ответственность за нарушение законодательства, 

судебная практика 
31 октября 2017 г., 11.00 час. 

Оренбург, ул. Советская, 60,  
малый зал администрации города Оренбурга 

 
С июля 2017 года действуют изменения в КоАП РФ в части привлечения к 

административной ответственности за нарушения при обработке персональных данных 
(далее – ПДн) (ФЗ от 07.02.2017 №13-ФЗ).  

Роскомнадзор и другие надзорные органы уже активно применяют все 7 составов 
административных правонарушений, допускаемых при обработке ПДн, и назначают 
мультиштрафы (до 300 тыс. рублей). 

 
На семинаре:  
- разъяснение новых требований КоАП РФ в части нарушения законодательства 

РФ о ПДн;  
- краткий анализ материалов судебной практики по спорам, касающимся 

обработки ПДн и ее правомерности, необходимости и формы получения согласия субъекта 
ПДн на такую обработку, допустимости передачи ПДн иным лицам (в том числе при 
заключении договора, организации архивного хранения документов, содержащих ПДн и др.).  

Специальное время будет уделено особенностям проведения надзорных 
мероприятий (включая мероприятия систематического наблюдения), разбору выявляемых 
нарушений, а также разъяснению позиций Роскомнадзора (в том числе, в части 
необходимости получать доказываемое согласие на обработку ПДн неавторизованных 
пользователей сайтов, сведения о которых вносятся в файлы cookies и передаются для 
анализа специализированным службам в сети Интернет и др.).  

 
Участникам будут предложены практические рекомендации: 
- по составлению необходимого пакета документов (уведомление в 

Роскомнадзор; внесение изменений и дополнений в ранее поданное уведомление; 
подготовка приказов, инструкций, регламентов, журналов, форм, технических паспортов 
и пр. В пакете – 50 ед. документов).  

Всем участникам семинара список документов  – после регистрации. 
- по упреждению рисков использования положений законодательства по ПДн в 

недобросовестной конкурентной борьбе в отношении участников семинара. 
 
Семинар ориентирован на руководителей и специалистов: 
- юридических подразделений,  
- отделов кадров,  
- бухгалтерского учёта,  
- отделов продаж, 
- отделов сервисного обслуживания,  
- отделов доставки, 
- отделов по работе с клиентами. 
Иными словами - на лиц, ответственных за организацию обработки ПДн.  
 
Программа семинара  
1. Нормативно-правовое регулирование вопросов использования ПДн. 

2. Проверки Роскомнадзора: особенности организации и проведения; основные 
выявляемые нарушения.  

- Планирование, организация, формат, новые способы и методы проведения 
проверки; доведение результатов.  

- Основные выявляемые нарушения, связанные с: получением согласия субъекта на 
обработку его ПДн; передачей ПДн третьим лицам; поручением обработки и передача ПДн 



иным лицам без поручения; использованием сайта оператора в сети Интернет; 
несоответствием типовых форм документов, характер информации в которых предполагает 
или допускает включение в них ПДн; включением в локальные документы оператора и 
согласие субъекта ПДн видов обработки, фактически не используемых; обезличиванием и 
уничтожением ПДн.  

- Непредставление уведомления об обработке ПДн в Роскомнадзор и несоответствие 
его содержания фактическому состоянию дел.  

- Мероприятия Роскомнадзора по систематическому наблюдению: планирование, 
результаты.  

3. Ответственность за нарушения законодательства, регламентирующего вопросы 
использования ПДн с июля 2017 года: 

- Ответственные должностные лица;  

- Порядок допуска и возложения ответственности на работников организации за 
сохранность персональных данных;  

-  Виды ответственности за разглашение конфиденциальной информации (включая 
персональные данные), а также за ее незаконное получение, необходимые и достаточные 
условия для ее наступления (статья 13.11 КоАП РФ в новой редакции).  

4. Практика судебных споров, связанных с обработкой ПДн.  

- Судебное оспаривание предписаний Роскомнадзора об устранении выявленных 
нарушений.  

- Рассмотрение исков об ограничении доступа к сайтам в сети Интернет, 
нарушающим законодательство РФ о ПДн.  

- Передача кредитором ПДн должников иным лицам при взыскании просроченной 
задолженности и цессии: позиция Минюста России.  

- Иные категории дел, связанных с ПДн, в российских судах. 

5. Организация работы с персональными данными: 
- Понятие персональных данных (в том числе, с учетом материалов проверок).  
- Оператор персональных данных, его права и обязанности, порядок регистрации; 

реестр операторов.  
- Формирование правового режима ограничения доступа и защиты персональных 

данных; разработка и утверждение локальных нормативных актов по обработке ПДн. 
Всем участникам семинара список документов  – после регистрации. 
- Порядок получения, формирования и обработки персональных данных. 
- Уведомление о намерении осуществлять обработку ПДн. 
- Оформление согласия на использование ПДн (в том числе, при оформлении 

кадровых документов, при заполнении регистрационных форм на сайте компании, при 
попадании на территорию организации и др.).  

- Практические вопросы обработки ПДн без использования средств автоматизации.  
- Передача ПДн третьим лицам: на что обратить внимание. 
6. Обсуждение проблемных вопросов участников. 

 
#обработкаПДнштрафы01072017  

 
РЕГИСТРАЦИЯ здесь или отправить заявку на е-mail: statusvd56@yandex.ru 
 
Контактное лицо: Щенятский Вячеслав Дмитриевич, эксперт в области защиты бизнеса при 
организации обработки ПДн, руководитель Ресурсного центра «ЗЕМЛЯКИ». 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B4%D0%BD%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B01072017?source=feed_text&story_id=1720253274937247
https://ip-schenyatskiy-v-d.timepad.ru/event/571044/
mailto:statusvd56@yandex.ru
https://www.facebook.com/groups/1487349311560979/

