
 
 

ООО «ЮрСпектр» 
Почтовый адрес: 220079, г. Минск, а/я 220 
Тел./факс (многоканальный): 308-28-28 
Р/с BY53POIS30120001127801933005 
в ЦБУ № 17 ОАО «Паритетбанк», 
БИК POISBY2X, УНН 101528828, ОКПО 37521934 

 

 Целевая аудитория:  
юристы и специалисты по работе с персональными данными, руководители 
отделов и департаментов компаний, в сферу компетенции которых входит 
обработка и защиты персональных данных  

 

18 октября 2022 года 
10.00 – 14.00 Аудиториум ilex 

 

Персональные данные: изучаем практику,  
анализируем ошибки, систематизируем знания 

 

1. Понятие ПД (виды, категории). Решение задачи на соотнесение категорий и 
видов ПД. Классификация информационных систем (ресурсов) в соответствии с 
требованиями законодательства о персональных данных. 

 

2. Требования при обработке ПД. Практические примеры применения требований 
статьи 4 Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных» в жизни. 

 

3. Основания обработки ПД. Согласие как отдельное основание обработки. 
Основные ошибки при использовании согласия как правового основания. 

 

4. Права субъектов персональных данных. Порядок реализации прав субъектов 
оператором. Разбор практических примеров в части рассмотрения заявлений субъектов 
персональных данных. 

 

5. Обработка персональных данных с использованием систем видеонаблюдения. 
 

6. Обработка персональных данных в гражданско-правовых отношениях, при 
осуществлении административных процедур, при рассмотрении обращений граждан. 

 

7. Особенности обработки персональных данных на Интернет-сайтах. 
 

8. Организация работы с ПД: 
- реализация оператором обязательных мер по защите персональных данных.  
- основные ошибки при разработке Политики обработке персональных данных, иных ЛПА в 

сфере обеспечения мер по защите персональных данных.  
- реестр обработки персональных данных. Установление порядка доступа к ПД. 
- основные ошибки операторов при реализации мер по защите персональных данных.  
- назначение ответственного за осуществление внутреннего контроля за обработкой 

персональных данных.  
- обучение работников по вопросам защиты персональных данных. 
 

9. Основные технические меры по защите ПД. «Утечка данных»: что это, как 
предотвратить, обязанности операторов при утечке данных. 

 

10. Реестр операторов ПД, кто должен быть в него включен, порядок включения. 

Лектор:  
Ляшко Анастасия Алексеевна, менеджер по контролю за обработкой персональных 
данных, сертифицированный DPO. 
 
 
 

Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии! 

 
 

 
 

 

Смотрите анонсы мероприятий и другую полезную информацию  

на страницах ilex.by и в соцсетях:       
 

 
 

 

 

https://ilex.by/
https://www.instagram.com/ilexby/?hl=ru
https://www.facebook.com/ilexby/
https://ilex.by/news/kak-podpisat-dokumenty-za-informatsionnuyu-uslugu-auditorium-ilex-v-elektronnom-vide/



