
 

12 сентября 2022 г. состоится вебинар: 

 

 
 

 

Вебинар предназначен для: работников кадровых служб операторов 

(юридических лиц), а также лиц, ответственных за осуществление внутреннего 

контроля обработки персональных данных, работников юридических служб.  

Содержание:  

Общие моменты: 

– что такое персональные данные, виды персональных данных и почему важно 

их знать; 

– основные понятия, которые следуют понимать: оператор, уполномоченное 

лицо, обработка и т.п.; 

 – основные документы, которые должны быть у каждого оператора; 

– правовые основания для обработки персональных данных: согласие, ст. 6 и 8 

Закона о защите персональных данных. Требования к согласию. Ошибки. Случаи, 

когда запрос согласия неправомерен; 

– алгоритм действия по приведению действий оператора в соответствии с 

Законом о защите персональных данных; 

– практика применения законодательства о защите персональных данных, в том 

числе судебная (административная и уголовная ответственность, отнесения 

определенных сведений к персональным данным и т.п.). Обзор решения 

экономических судов. 

Для лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля: 
– вопросы назначения лица, ответственного за осуществление внутреннего 

контроля: требования к наличию трудовых отношений, юридическому 

образованию, отсутствию конфликта интересов. Вопросы оформления 

обязанностей по осуществлению внутреннего контроля, замещения такого лица 

на время его отсутствия; 

– реестр обработок персональных данных: варианты оформления и заполнения; 

– типичные нарушения в области защиты персональных данных; 

– порядок осуществление внутреннего контроля: ЛПА и действия ответственного 

лица; 

– действия при нарушении защиты персональных данных. Или что делать, если 

произошла утечка персональных данных; 

– реагирования на заявления субъектов персональных данных: ЛПА, формы 

документов и т.п. 

Защита персональных данных: 
– определение перечня документов (носителей), содержащих персональные 

данные; 
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– определения порядка хранения и удаления персональных данных как на 

материальных носителях, так и в электронной форме: ЛПА, формы документов; 

– дополнительные меры специальных персональных данных; 

– допуск к персональным данным, как разработать ЛПА, список лиц, а также 

организовать учет и что можно отразить в соответствующем ЛПА о таком 

допуске. 

Действия кадровой службы по оформлению обязанностей в сфере защиты 

персональных данных: 
– выбор наименования и кода должности лица, ответственного за осуществление 

внутреннего контроля; 

– определяем лиц, непосредственного обрабатывающих персональные данные; 

– выбираем способ дополнения должностной инструкции лиц, 

непосредственного обрабатывающих персональные данные. Рассмотрение 

рекомендаций НЦЗРД. Образцы документов; 

– действия, которые не следует предпринимать кадровой службе: оформление 

обязательства о неразглашении персональных данных, внесение изменений в 

трудовой договор и т.п.; 

– политика оператора в отношении обработки персональных данных в процессе 

трудовой деятельности и при осуществлении административных процедур. 

Детальный разбор. Зачем надо такой документ. 

Особенности обработки персональных данных в отдельных отраслях и для 

отдельных категорий работников: 
– особенности организации защиты персональных данных в учреждения 

образования. Согласие законного представителя. В каких случаях учреждению 

образования не надо получать согласие на обработку персональных данных; 

– вопросы защиты персональных данных в учреждения здравоохранения: 

соотнесение специальных норм (Закона о здравоохранении и принятых в его 

исполнении НПА) и общих. Унифицированные формы согласий пациентов. 

Практика проверок организаций здравоохранения; 

– персональные данные в работе бухгалтерии. Типичные заблуждения. 

Особенности для данной категории работников. 

Дополнительный пакет документов. 

Образцы политик оператора, форма согласия, в том числе для нескольких целей, 

законного представителя, журнала учета согласий, регламент реагирования на 

заявления субъектов персональных данных, формы заявлений таких субъектов, 

журнал учета допуска к персональным данным и др. формы документов. 
 
Лектор: Самосейко Владимир Эдуардович – магистр права, автор более 3 000 

различных публикаций в профессиональных (правовых) изданиях. 
 
Время проведения вебинара: 

10.00 – 13.00 

 

 

 

Стоимость 

участия 

 

 
120,00 белорусских рублей с НДС 


