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Получите экспертную оценку в оформлении документов и процедур

по работе с персональными данными в вашей компании

Пакет «Аудит персональных данных в управлении персоналом»
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Цель услуги
•Экспертиза положения по защите персональных данных
• Экспертиза согласия на обработку персональных данных работников
• Экспертиза согласия на распространение персональных данных
• Экспертиза согласия на обработку персональных данных соискателя
• Разработка рекомендаций по корректировке документов
• Проверка порядка сбора персональных данных в управлении персоналом
• Проверка работы с персональными данными работников в управлении персоналом
• Проверка порядка работы с персональными данными родственников работников
• Проверка распространения персональных данных
• Проверка порядка хранения и уничтожения персональных данных
• Проверка порядка передачи персональных данных третьим лицам
• Проверка возложения обязанности на должностных лиц за работу с персональными данными
• Разработка рекомендаций по оптимизации работы

Когда понадобится услуга?
• При необходимости проверки существующих документов по персональным данным для понимания текущего состояния
  системы персональных данных в компании.
• При подготовке к предстоящей проверке Роскомнадзора для выявления всех нарушений.
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Отчет по итогам аудита содержит

Сроки проведения
10 рабочих дней в офисе Заказчика или дистанционно*

Правовое заключение экспертизы кадровых документов с рекомендацией по их доработке

Экспертный отчет по работе с персональными данными с рекомендациями
по оптимизации системы

Как проходит услуга?
Услуга проходит очно или дистанционно, к дате аудита клиент готовит документы по списку, направленному Исполнителем.
Аудит проходит в течение 1-2 дней, далее в течение 10 рабочих дней юристы готовят экспертное заключение по итогамаудита
и направляют на согласование Клиенту. Клиент в течение 10 дней рассматривает заключение и при необходимости задает
свои вопросы по тексту заключения. После согласования заключения проводится презентация результатов аудита
в согласованные с клиентом сроки.
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* - при дистанционном проведении услуги стоимость увеличивается на 10%

Стоимость от 450 000 руб.
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Вашим аудитом займётся наша команда экспертов

Мы проводим аудиты любой сложности, как в крупных компаниях, так и в малых организациях.

Учитываем специфику деятельности и задачи бизнеса.

Валентина МИТРОФАНОВА

Эксперт по трудовому праву.
Управляющий партнер компании

«Митрофанова и партнеры»

Людмила ЛУЧКИНА

Ведущий юрист
по трудовым отношениям

Ульяна МАЛКОВИЧ

Ведущий юрист
по трудовым отношениям

Александра БРАНИШТИ

Ведущий юрист
по трудовым отношениям
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О компании

Нашими клиентами являются крупные российские и зарубежные 
компании, которые очень тщательно подходят к выбору поставщика 
консалтинговых услуг по трудовому праву и по закрытию ключевых 
рисков организации. 

Среди наших клиентов:


