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Обработка персональных данных работников организации: 
анализ основных и новых требований с помощью 

КонсультантПлюс 

Приоритеты / 
главные 
задачи 

Ожидания 

1. В одном документе видеть все изменения по 

изучаемой  узкой теме и не пропустить важные 

изменения 

2. Воспользоваться четкой инструкцией, готовым 

порядком действий  

3. Получить исчерпывающую информацию по защите 

персональных данных без самостоятельного 

анализа большого количества документов   

4. Взять за основу готовые образцы заполнения 

документов  

5. Понимать уровень ответственности за нарушение 

законодательства в сфере  персональных данных 

Эффект 

1. Минимизация риска 
пропустить важные 
изменения законодательства 

2. Отсутствие штрафов и 
претензий со стороны 
контролирующих органов.  

3. Стабильность работы бизнеса 
за счет своевременно 
принятых решений. 

Инструмент 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 
1. Обзоры «Последние изменения» позволяют значительно экономить 

время на отслеживание ключевых изменений в законодательстве и в 
позициях госорганов по узкому вопросу. 

2. «Готовые решения» позволяют решить вопрос с практической точки 
зрения, пошагово, гарантируя актуальность и опираясь на нормы 
закона 

3. «Путеводитель по кадровым вопросам» поможет организовать работу 
с персональными данными работников по действующим правилам 

4. «Подборки форм» помогут легко и быстро найти нужную форму для 
конкретной ситуации и не тратить время на анализ возможных 
вариантов форм по теме 

5. «Ответственность и риски за нарушение норм права» - готовая карта 
возможных рисков 

Нематериальный 
актив 

Ресурс, где хранится Ваш 
опыт по решению 
конкретных рабочих 
вопросов 

Регулярные 

работы 

1. Проанализировать последние изменения 

законодательства в сфере персональных данных  

2. Внедрить нововведения в организации для 

взаимодействия с сотрудниками 

3. Принять необходимые меры по обновлению 

локальных актов компании, регламентирующих 

порядок обработки персональных данных 

Сложности:  
-- большое количество изменений,  которые 

вступают в силу в разное время, есть риск упустить 

важное 

-- нет четкого понимания на что обратить внимание 

в первую очередь , а что второстепенно 

-- в несколько раз ужесточена ответственность за 

нарушение законодательства в сфере персональных 

данных 

– любая ошибка может привести к спорам, как с 

госорганами, так с самими работниками 

Не допустить штрафов и претензий по 
причине применения неактуальных 
норм права в сфере персональных 
данных 



1. Значительно экономить время на отслеживание 

ключевых изменений в законодательстве и в 

позициях госорганов по узкому вопросу с помощью 

«Обзоров изменений» 
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В 2021-2022гг. в законодательстве произошли ряд ключевых поправок в сфере персональных 

данных. Все изменения вступили в силу в разное время 

Каждый обзор представляет собой перечень 

произошедших изменений и содержит: 

суть самих изменений – как прошедших, так и 

будущих; 

дату и реквизиты изменяющего документа; 

ссылки на и Готовые решения в Системе 

КонсультантПлюс и образцы заполнения форм 

Обзор «Последние 

изменения» легко найти в  

списке 

Благодаря новой системе Вы получаете в 

режиме одного документа подборку всех 

изменений по узкому вопросу – как на 

законодательном уровне, так и отдельных 

позиций госорганов 

Только для пользователей 

КонсультантПлюс!                                               

Ежедневная 

актуализация – 

гарантия 

правильности 

информации 

Перечень норм, 

регулирующих 

правовую задачу  



2. «Готовые решения» позволяют решить вопрос 

с практической точки зрения, пошагово, 

гарантируя актуальность и опираясь на нормы 

закона 

1 
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Необходимо определить, что делать в первую очередь организации для 

защиты персональных данных как работников 

Четкая инструкция с 

пошаговым алгоритмом 

действий и готовым 

перечнем документов, 

необходимых для защиты 

персональных данных. 

ТОЛЬКО В 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС! 

Ежедневная 

актуализация – 

дает гарантию, 

что важная 

информация не 

будет упущена 

Важную 

информацию 

сохраним в 

Избранное, 

поставив 

закладку с 

комментарием 

Моментальный 

переход в 

Готовые 

решения из 

Обзоров. Без 

лишних 

запросов! 



3. Организовать работу в сфере персональных 

данных на любом этапе помогут Путеводители 

по кадровым вопросам 
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Используя путеводитель, 

исключается необходимость 

самостоятельно 

анализировать огромное 

количество документов. 

Полная аналитика доступна 

ТОЛЬКО В 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС! 

Ежедневная 

актуализация 

Сразу же 

можно перейти 

в образец 

заполнения 

необходимых 

документов 

Вся 

информация по 

персональным 

данным 

работников 

разложена 

буквально по 

полочкам 



4. «Подборки форм» помогут легко и быстро 

найти нужную форму для конкретной ситуации и 

не тратить время на анализ возможных 

вариантов форм по теме 
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Удобная и 

простая 

внутренняя 

навигация по 

документу. 

Возможность 

решать бизнес-

задачи с 

любого этапа 

 

Подсказки Быстрого поиска помогут 

сориентироваться, а вкладка «Формы 

документов» получить только нужную 

информацию 

Ежедневная актуализация позволяет 

быть уверенным в правильности 

информации 



5. «Ответственность и риски за нарушение норм 

права» - готовая карта возможных рисков 

1 

2 

Какая ответственность предусмотрена за нарушение ст. 9 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

Уникальный продукт доступен только в 

системе КонсультантПлюс!!! 

Готовая карта рисков для любой стороны. Теперь нет 

необходимости самостоятельно анализировать 

огромное количество нормативных документов 

Понятная и 

удобная 

структура 

документа 

позволит 

учесть все 

особенности 

того или иного 

нарушения 

3 
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Елена Троякова 

ведущий эксперт компании «ЭЛКОД»  

495-234-36-61 

Доб. 1025 

troyakova@elcode.ru 


