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- Adozione di politiche adeguate per lo Smart working (personalizzate per le reali esigenze del cliente) (art. 24 GDPR);
- Istruzioni integrative per il trattamento dati rivolte al personale dipendente e collaboratori (art. 29 GDPR, art. 2 quaterdecies 
D.Lgs. 196/2003);
- Audit, Revisione e ra�orzamento delle clausole con i fornitori di servizi di informatica / web (art. 28 GDPR);
- Integrazione delle informazioni sul trattamento dati dei dipendenti a fronte delle modalità di Smart working, e per le procedure 
sulla sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 (art. 13 GDPR);
- Revisione valutazione del rischio e misure di sicurezza - privacy by design (art. 25 e art 32 GDPR);
- Aggiornamento del registro del trattamento (art. 30 GDPR);
- Eventuale revisione valutazione di impatto per utilizzo nuove tecnologie per lo Smart working;
- Revisione delle procedure per le violazioni dei dati personali – DATA BREACH (art. 33,34 GDPR);
- Formazione speci�ca al personale per i nuovi trattamenti dati nonché per l’attribuzione di compiti e funzioni, con rilascio di 
attestazioni.
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- Adozione di politiche adeguate per l’applicazione dei protocolli sia ministeriali che dell’organizzazione per l’ingresso e le moda-
lità di contingentamento dei dipendenti sul luogo di lavoro. (rif. protocollo COVID-19 del 14 marzo 2020);
- Istruzioni integrative per il trattamento dati rivolte al personale dipendente e collaboratori (art. 29 GDPR, art. 2 quaterdecies 
D.Lgs. 196/2003);
- Audit, Revisione e ra�orzamento delle clausole con i fornitori di servizi qualora siano a�dati nuovo trattamenti dati per 

e�etto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 28 GDPR);
- Integrazione delle informazioni sul trattamento dati dei dipendenti a fronte delle modalità di Smart working, e per le procedu-
re sulla sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 (art. 13 GDPR);
- Revisione valutazione del rischio e misure di sicurezza - privacy by design (art. 25 e art 32 GDPR);
- Aggiornamento del registro del trattamento (art. 30 GDPR);
- Eventuale revisione valutazione di impatto per i nuovi trattamenti dati (art. 35 GDPR);
- Revisione delle procedure per le violazioni dei dati personali – DATA BREACH (art. 33,34 GDPR);
- Formazione speci�ca al personale per i nuovi trattamenti dati nonché per l’attribuzione di compiti e funzioni, con rilascio di 
attestazioni.
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E’ previsto uno sconto del 10% per gli associati di Associazione protezione diritti e libertà privacy  - https://www.associazionedi-
rittiprivacy.it/domanda-di-ammissione/
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- Adozione di politiche adeguate per lo Smart working (personalizzate per le reali esigenze del cliente) (art. 24 GDPR);
- Istruzioni integrative per il trattamento dati rivolte al personale dipendente e collaboratori (art. 29 GDPR, art. 2 quaterdecies 
D.Lgs. 196/2003);
- Audit, Revisione e ra�orzamento delle clausole con i fornitori di servizi di informatica / web (art. 28 GDPR);
- Integrazione delle informazioni sul trattamento dati dei dipendenti a fronte delle modalità di Smart working, e per le procedure 
sulla sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 (art. 13 GDPR);
- Revisione valutazione del rischio e misure di sicurezza - privacy by design (art. 25 e art 32 GDPR);
- Aggiornamento del registro del trattamento (art. 30 GDPR);
- Eventuale revisione valutazione di impatto per utilizzo nuove tecnologie per lo Smart working;
- Revisione delle procedure per le violazioni dei dati personali – DATA BREACH (art. 33,34 GDPR);
- Formazione speci�ca al personale per i nuovi trattamenti dati nonché per l’attribuzione di compiti e funzioni, con rilascio di 
attestazioni.
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- Adozione di politiche adeguate per l’applicazione dei protocolli sia ministeriali che dell’organizzazione per l’ingresso e le moda-
lità di contingentamento dei dipendenti sul luogo di lavoro. (rif. protocollo COVID-19 del 14 marzo 2020);
- Istruzioni integrative per il trattamento dati rivolte al personale dipendente e collaboratori (art. 29 GDPR, art. 2 quaterdecies 
D.Lgs. 196/2003);
- Audit, Revisione e ra�orzamento delle clausole con i fornitori di servizi qualora siano a�dati nuovo trattamenti dati per 

e�etto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 28 GDPR);
- Integrazione delle informazioni sul trattamento dati dei dipendenti a fronte delle modalità di Smart working, e per le procedu-
re sulla sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 (art. 13 GDPR);
- Revisione valutazione del rischio e misure di sicurezza - privacy by design (art. 25 e art 32 GDPR);
- Aggiornamento del registro del trattamento (art. 30 GDPR);
- Eventuale revisione valutazione di impatto per i nuovi trattamenti dati (art. 35 GDPR);
- Revisione delle procedure per le violazioni dei dati personali – DATA BREACH (art. 33,34 GDPR);
- Formazione speci�ca al personale per i nuovi trattamenti dati nonché per l’attribuzione di compiti e funzioni, con rilascio di 
attestazioni.
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