Практическая видеоконференция
«ГИТ, Роскомнадзор, МВД и персональные данные в трудовых
отношениях - правда и вымысел о проводимых проверках»

15 июня 2020г.
C 10:30 – 13:30

Организатор мероприятия:
Отраслевой журнал «Руководитель»

г. Москва

Ключевые темы:


Проверки кадровой службы. Кто, когда и
как может Вас проверить?
Ответственность и возможности ее
избежать!



Самостоятельная подготовка к проверке
с помощью проверочных листов. Работа
с проверочными листами на конкретных
примерах.



Самые частые нарушения Работодателя,
которые мы не замечаем.
Итоги проверки - документы,
процедуры, санкции. Правила поведения
при общении с проверяющими.





Какие документы по работе с
персональными данными должны быть
в организации. Требования
контролирующих органов и судов разница в позициях.

ул. Пришвина д. 8к2, г. Москва, Россия,
127549
Тел./факс: +7 (499) 372-10-39
www.orukovodstve.ru

 Ответы на вопросы
делегатов в режиме
интерактивного общения
 Предоставление
презентационных
материалов эксперта по
окончанию вкс
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПРОГРАММА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
15 июня, понедельник 2020 г.

15 июня 2020 года в 10.30 по московскому времени пройдет практическая
видеоконференция «ГИТ, Роскомнадзор, МВД и персональные данные в трудовых
отношениях - правда и вымысел о проводимых проверках».
Для того чтобы получить важные знания и ценные советы, нет необходимости выезжать
в другой город – достаточно иметь доступ в сеть Интернет. Участникам
видеоконференции будет представлена уникальная возможность увидеть выступление
ведущего эксперта в области правового регулирования, кадрового делопроизводства,
трудового законодательства в режиме реального времени.
О методических подходах и практической защите персональных данных в трудовых
отношениях и проводимых проверках со стороны проверяющих органов расскажет
Кофанов Дмитрий Иванович- Автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового
делопроизводства и трудового законодательства. Практикующий юрист. Консультант.
Генеральный директор компании NS Consulting. Юрист, специализация – трудовое
право.
К участию в видеоконференции приглашаются представители со всех регионов РФ –
руководители государственных и частных структур, начальники отдела кадров, юристы
и начальники it-отдела. После окончания доклада эксперт ответит на все вопросы
участников.
10:30-12:00

Вопросы для обсуждения: Блок№1



Проверки кадровой службы. Кто, когда и как может Вас проверить?
Ответственность и возможности ее избежать!



Штрафы и другие санкции при проверках - полная информация для
Работодателя. Будут ли Вас штрафовать на миллионы рублей, и как
это не допустить.



Самостоятельная подготовка к проверке с помощью проверочных
листов. Работа с проверочными листами на конкретных примерах.



Полномочия проверяющих - что они могут, а чего не имеют права
делать.
Самые частые нарушения Работодателя, которые мы не замечаем.





Итоги проверки - документы, процедуры, санкции. Правила поведения
при общении с проверяющими.



Обжалуем проверки в суде (или не в суде). Анализ реальной авторской
судебной практики.
Ответы на вопросы. Практические рекомендации.



12:00-13:30

















Вопросы для обсуждения: Блок №2

Персональные данные Работника - что к ним относится, а на какие
вещи можно “закрыть глаза”.
Какие документы по работе с персональными данными должны быть в
организации. Требования контролирующих органов и судов - разница в
позициях.
Обработка персональных данных работника с согласия и без него. Как
не ошибиться Работодателю при предоставлении данных третьим
лицам.
Специальные и биометрические категории персональных данных, что к
ним относится и как обрабатывать
Личное дело Работника - как оформить и что в нем можно хранить.
Положение о персональных данных организации: структура и
содержание. Обязательные и необязательные пункты. Убираем лишнее,
дополняем необходимым.
Согласие от работника - письменное или нет. Правильность
оформления и возможности для Работодателя
Порядок проведения проверок в сфере защиты персональных данных.
Что обязательно проверит Роскомнадзор. Разбор самых часто
выявляемых правонарушений
Полный обзор штрафных санкций в области обработки персональных
данных.
Способы и формы защиты прав работодателя (анализ судебной
практики).
Ответы на вопросы, рекомендации эксперта.

Встреча с экспертом:
Кофанов Дмитрий Иванович
Автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового
делопроизводства и трудового законодательства.
Практикующий юрист. Консультант.
Генеральный директор компании NS Consulting. Юрист,
специализация – трудовое право. Профессиональный стаж:
более 12 лет.
На счету Дмитрия более 50 выигранных судебных
процессов, как защиты работников, так и представление
интересов работодателя. Автор ряда статей на тему
трудового законодательства и кадрового делопроизводства.
(Во время вебинара предусмотрены ответы на вопросы делегатов в режиме интерактивного общения!)

Координатор проекта:
Дмитриева Анна Сергеевна
тел: +7 (499) 372-10-39, моб. тел.: 8 (967) 063 94 04
email: a.dmitrieva@orukovodstve.ru
Официальный адрес мероприятия в сети интернет: www.orukovodstve.ru

127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.8, к.2 , тел./факс: 8 (499) 372-10-39;
o@orukovodstve.ru • www.orukovodstve.ru

