ПРОГРАММА СЕМИНАРА «ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
ОРГАНИЗАТОР: Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области
ДАТА И ВРЕМЯ: 24 июля 2018 г., 9.30 – 17.45
МЕСТО: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53/1 (4 корпус НГУЭУ), 11 эт., ауд. 1109.
СПИКЕР - Дмитрий Витальевич Попов:
- сертифицированный специалист по информационной безопасности и энергосбережению;
- эксперт в области государственных и муниципальных закупок, аккредитованный преподаватель электронных
торговых площадок;
- эксперт Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты РФ в СФО.
ПРОГРАММА:
- 09.30 - 09.55 – регистрация участников семинара
- 09.55 - 10.00 – приветственное слово представителя Новосибирского областного центра развития промышленности
и предпринимательства.
- 10.00 - 11.30:
 Обзор утечек конфиденциальной информации в 2016 - 2017 году. Российский опыт;
 Таблица последствий не применения норм № 152-ФЗ, статистика 2016 – 2017 гг. (УК и КОАП РФ);
 Источники утечек персональных данных в организациях;
 Особенности размещения информации в ЕИС и на сайтах (zakupki.gov.ru, budget.gov.ru, bus.gov.ru
и единого агрегатора торговли) в рамках действующего законодательства о госзакупках и № 152-ФЗ;
 Обзор законодательства в области защиты персональных данных;
 Категорирование информации ограниченного доступа.
- 11.30 - 11.45 – кофе-брейк
- 11.45 – 13.15:
 Основные понятия Федерального закона «О персональных данных»;
 Роль оператора в области обработки и защиты персональных данных;
 Прямая ответственность оператора за нарушения в области защиты персональных данных ( № 13-ФЗ; № 152ФЗ)
 Этапы построения системы защиты информации в организациях;
- 13.15 – 14.00 – обед (участники организуют самостоятельно*)
- 14.00 - 15.30:






Категорирование информационных систем персональных данных (ИСПДн);.
Определение уровня защищенности ИСПДн (теория и практика);
Особенности размещения персональных данных на официальном сайте организации;
Составление Политики оператора в области обработки и защиты персональных данных;
Особенности обработки специальных категорий персональных данных.

- 15.30 - 15.45 - кофе-брейк
- 15.45 - 17.15:
• Обзор организационных документов (локальных актов), регулирующих вопросы защиты персональных
данных в организациях. Автоматизация процесса создания документов (Сайт);
• Контролирующие и надзорные органы (РКН, ГИТ, КСП) по вопросам выполнения организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, реестр СЗИ;
• Понятие ГИС, ИСПДН и облачные структуры в рамках 152-ФЗ;
• Обзор последних изменений в законодательстве по обеспечению безопасности персональных данных.
- 17.15 - 17.30 – анкетирование слушателей по итогу обучения.
- 17.30 - 17.45 – вручение сертификатов участникам семинара.
*БЛИЖАЙШИЕ ПУНКТЫ ПИТАНИЯ:

 буфет (бизнес-центр, где проходит обучение, 9 этаж, ул. Ядринцевская, 53/1)
 гриль-бар BarBQ (через дорогу, 300 м., ул. Каменская, 44)
 китайское кафе «Чайный дом по-восточному», (через дорогу, 400 м., ул. Ядринцевская 46а)
 кафе-пироговая «Штолле» (400 м., ул. Ядринцевская, 37)
Телефоны для справок: 8 (383) 243-95-74, вн. 5885, вн. 5886

