
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДКЕТНОЕ УЧРЕ}ЩДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
dIEHTP НАРОДIОЙ КУЛЬТУРЪJ>

(БУК ВО (d{HK)'
Россия, lб000l, Вологда, Мира, 36, S эiаж, оф. И

Телефоrr/факс (8l72) 72-49-3l, e-rnail: оппrс vologda@mail.nr,
р/оч. М 40102810445370000022 в отделении Вологда Банка России//УФК по

Вологодской области г. Вологда л/с 00720008l,
инн 35250l6239, кпп з5250l00l

Руководителям управлений
(комитетов и отделов) культуры
оргtlIIов сап{оуправления
муниципальньIх образований области

HaNs

Бюджетное уrреждение культуры Вологодской области кЩентр народной культуры)08 апреля 2021 года В онлайн-режиме для руководителей, специалистов и сотрудниковкадровых отделов всох типов учреждений культуры проводит бюджетный 
'Ьеминар

<Еаконодательство РФ в области 3ащиты персопальньш данньш работников и защитыавторских прав).
В программе:

1, Блок прогрalммы <<Законодательство РФ в области защиты персональпьш дапцьж
работников)). Вопросы:

_ Затцита прав субъектов персональных данньж: изменения и дополнения,
- Примеры нарушений, выявленньж контрольно-надзорными органами.

Лектор: Ширикова Галина Алексеевна, начальЕик отдела по зяпIите прав субъектов
ПеРСОЕЕrЛЬНЬЖ ДаННЬIХ И ПРаВОВОЙ РабОТЫ УПРаВЛения Роскомнадзора по Вологодскои Ьбпu.r".2, Блок прогр.ммы <<{еятельность организаций по коллективному управлению авторскими

и сме}кными правами на современном этапе). Вопросы:
_ рАО и ВоИС: правовой статус, сфера деятельности.
- Сотрудничество окуп с организациями в сфере публичного исполнения
музыкальных произведений.

Лектор: Абрамова Наталья Константиновна, юрист Региоцального центра РДо и ВоИС всеверо-западном федеральном округе, кандидат юридических н&ук, преподаватель
юридического факультета спБгу. В семинаре также примут участие практикующие юристы,осуществJUIющие защиту иIIтересов обладателей авторских и смежных прав в суде: Тороповилья Геннадьевич и Николаева Елена КонстантиIlовна.

вебинар пройдет в формате видеоконференции zoom. Все участники должны закачать
прОгрtlI\,Iму на свой ПК, смартфон/планшет (бесплатно), За д"rr" до начала вебинара каждомузарегистрировttIIному'участЕику булет выслана ссылка на вход в видеоконференцию zoom,

.щля регисцации на вебинар необходимо заполнить уIетную карточку уrастника (сличной подписью и датой заполнения), отсканировать (сфо:ограф"ро"*1 и выслать на почтуkurs@onmck,ru Таким же образом в день окончания вебинара нужно заполнить итоговуюанкету, Формы учетной карточки и итоговой анкеты прилагtlются. Регистрация и вьцачасертификата об уrастиИ в онлайн-Семинаре - при соблюдении этих условий,Кандидатуры 1пrастrrиков просим подтвердить до б апреля 2021 года по телефону вВологде 8 (8172) 72-1З-48 или отправить заlIвку rп. uдр..у kursфonmck.ru

,.Щиректор

Крашенинникова Нина Ивановна,
зав. отделом информациоЕно-просветцтельской работы ЩНК
Телефон дIя справок S (S17 2) 72-|З-48

Л.В. Мартьянова


