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Некоммерческое частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр «Градиент-Альфа» 
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Программа семинара 

«Персональные данные в 2022 году: порядок обработки и защита». 

 

25 марта 2022 года 

 

Вводная часть: актуальность тематики, главные цели обучения, краткий комментарий 

программы.  

1. Современная нормативно – правовая база в сфере персональных данных (ПД): 

обзор и краткий комментарий, основные понятия и определения. 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с поправками, вступившими в 

силу1.03.21). Содержание категории «персональные данные» (ПД). Основные 

понятия и определения. Виды ПД. Область применения закона. Ограничения. 

 Федеральный закон от 30.12.2020 № 519-ФЗ.  

 Федеральный закон от 24.02.2021 № 19-ФЗ и федеральный закон от 07.02.2017 № 

13-ФЗ. Поправки в КоАП, в связи с увеличением штрафов за нарушения в работе 

с ПД. 

 Актуальные нормативные акты в сфере работы с ПД (Правительства РФ, 

Роскомнадзора, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, 

Государственной трудовой инспекции и др.). 

 Изменения, вступившие в силу в 2021 году – экспертный комментарий 

 Сложные вопросы применения современной нормативно – правовой базы. 

 Планируемые изменения законодательства по ПД в 2022 году  

2. Общий порядок работы с ПД на предприятии.  

 Локальные акты, устанавливающие порядок работы с ПД на предприятии 

(политика, стандарт, инструкция и т.п.) – разработка, актуализация, контроль. 

 ПД в системе документооборота предприятия. 

 ПД в автоматизированных системах и приложениях. 

 Корпоративный план мероприятий по защите сведений ограниченного доступа. 

Определение порядка обращения с такими сведениями и контроля за его 

соблюдением. 

 Ограничение доступа к ПД. Учет лиц, допущенных к ПД. Комплаенс-контроль 

сотрудников предприятия, допущенных к ПД. 

3. Обработка ПД на предприятии – правовые нормы, порядок обработки, 

практика. 

 Правовые нормы, определяющие регламент обработки ПД (в т.ч. локальные акты 

в части обработки ПД). Практические шаги по приведению порядка обработки в 

соответствие с требованиями законодательства. 

 Принципы и условия обработки ПД. Организационные и технические требования 

по обработке ПД.  

 Порядок обработки ПД: основания, сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 
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 Алгоритмы и пошаговые действия по обработке ПД.  

 Согласие работника (в т.ч. в письменной форме). Новые требования к согласию 

на обработку персональных данных (введены1.09.21) 

 Общедоступные, подлежащие опубликованию или обязательному раскрытию ПД 

– новации 2021 - 2022 гг.  

 Биометрические ПД – особенности обработки. 

 Особенности обработки ПД, осуществляемой без использования средств 

автоматизации.  

 Трансграничная передача ПД. Страны, обеспечивающие адекватную защиту прав 

субъектов ПД.  

 Особенности обработки ПД при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг.  

 Специальные категории ПД и особенности их обработки. Данные о судимости.  

 Права работника и их соблюдение при обработке ПД.  

 Права и обязанности оператора ПД (в т. ч. при запросах от субъекта ПД и по 

устранению нарушений, допущенных с ПД). Меры, направленные на 

обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных законом.  

 Уведомления об обработке ПД в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов ПД. 

 Сложные практические вопросы обработки ПД на предприятии. 

4. Защита ПД на предприятии. 

 Защита ПД как реализация конституционных прав граждан на 

неприкосновенность частной жизни. Требования законодательства к 

обеспечению безопасности ПД. Актуальность проблемы защиты ПД. Значимые 

утечки ПД в российских компаниях. 

 Техническая защита ПД в информационных системах предприятия. 

Рекомендации ФСТЭК по техническим требованиям к защите информации. 

 Положения Приказа ФСТЭК «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

 Уровни защищенности ПД при их обработке в информационных системах (в 

зависимости от угроз безопасности этим данным, категорий ПД и количества 

субъектов, чьи данные обрабатываются в этих системах).  

 Модель угроз ПД. Базовая модель угроз. Перечень источников угроз. Уровень 

исходной защищенности. Методика актуализации угроз.  

 Каналы утечки информации при обработке ПД в информационных системах.  

 Построение системы защиты ПД. Организационные и технические меры защиты. 

Локализация ПД. 

 Средства защиты, разрешенные к применению для защиты ПД. 

 Пути минимизации затрат на создание системы защиты ПД. 

 Определение базовых, адаптивных и компенсирующих мер защиты. 

 Цифровизация защиты ПД. 

 Особенности защиты ПД, находящихся вне информационных систем 

предприятия. 

 Практикум «Техническая защита ПД в информационных системах предприятия». 

5. Аутсорсинг обработки ПД и их технической защиты.  

 Передача внешней организации функций лица, ответственного за организацию 

обработки ПД. Требования, выдвигаемые законом к порядку обработки ПД 

внешней организацией, содержание договора на обработку ПД.  
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 Передача внешней организации функций технической защиты ПД.Требования, 

выдвигаемые законом к порядку защиты ПД внешней организацией, содержание 

договора на защиту ПД.   

 Достоинства и недостатки аутсорсинга обработки и защиты ПД. 

6. Лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации. 

 Понятие технической защиты как лицензируемого вида деятельности. 

 Лицензионные требования.  

 Ответственность за незаконную деятельность в области защиты информации.  

 Оценка и управление риском, связанным с отсутствием лицензии на техническую 

защиту конфиденциальной информации. 

7. Контроль и надзор за соблюдением законодательства в области ПД.  

 Система госконтроля и надзора за обеспечением безопасности ПД  

 Область применения ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального 

контроля» и регулируемые им вопросы.  

 Принципы защиты прав юридических лиц при осуществлении государственного 

контроля (надзора).  

 Порядок планирования, организации и проведения проверок.  

 Права и обязанности проверяемых и проверяющих.Полномочия Роскомнадзора, 

ФСТЭК и Трудовой инспекции. Новые обязанности работодателя с 1.03.21. 

Типичные нарушения. 

 Ответственность за нарушения. Увеличение размера штрафных санкций с 

27.03.21. 

 Практические рекомендации по подготовке к проверкам. 

8. Судебная практика в области ПД. 

9. Перспективы изменения законодательства по ПД 2023 году.   

10. Бизнес – кейс: «Обработка и защита ПД на предприятии».  

11. Подведение итогов обучения. Закрытие семинара. 

 

 

 

 

 


