
        ETL ADVISION � Mauerstraße 86-88 � 10117 Berlin ADVITAX Steuerberatungsgesellschaft mbH Niederlassung Dessau Albrechtstraße 101  06844 Dessau-Roßlau Telefon (0340)5411813 etl-advision@etl.de www.etl-advision.de       27.08.2018 Kostenfreie Fachveranstaltung: Heilmittel ExpertenFORUM 2018   Sehr geehrte Damen und Herren,  am 25. Mai ist die Europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft getreten – das betrifft auch Sie als selbstständiger Heilmittelerbringer! Was ist notwendig, damit Sie weiterhin sicher durch den Datenschutz-dschungel kommen? Worauf kommt es wirklich an? Und wie sind nach genau vier Monaten Ihre ersten Erfahrungen damit? Unsere Experten informieren Sie und stellen sich anschließend Ihren Fragen.  26. September 2018 | 14:00 bis 18:00 Uhr ETL ADVITAX Steuerberatungsgesellschaft mbH Niederlassung Dessau, Albrechtstraße 101 06844 Dessau-Roßlau Sicherlich interessieren Sie auch aktuelle Branchen-Themen, die den Rahmen für Ihre tägliche Arbeit beeinflussen und zu denen wir Sie gerne informieren und uns mit Ihnen austauschen. Schließlich möchten wir Ihnen noch die Möglichkeit geben, spezialisierten Steuerberatern aus dem Heilberufe-Sektor in kleiner Runde Fragen zu stellen. Denn häufig kommen diese Themen im Praxisalltag zu kurz. Reichen Sie uns Ihre Fragen an unsere Experten gern vorab zusammen mit Ihrer Anmeldung ein.   Nutzen Sie die Chance, sich aus erster Hand auf den neuesten Stand zu bringen. Wir freuen uns, Sie am 26. September begrüßen zu dürfen. Bei Fragen erreichen Sie ETL ADVISION unter der Telefonnummer 030 / 22 64 12 48 oder per E-Mail an heilmittel@etl.de.  Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei.  Mit freundlichen Grüßen  Ihre opta data und  Simone Dieckow, Steuerberaterin 



 Fachkräftemangel, Lohnkostenoptimierung und die Datenschutz-Grundverordnung   Programm  14:00 Uhr  Get together  14:15 Uhr  Aktuelles aus der Heilmittelbranche – von Angestelltenvergütung bis Zahnarztverordnung   Christoph Soldanski, Experte für Heilmittelerbringer  ETL ADVISION    Julia Krüger, Business Development Management  opta data Abrechnungs GmbH  15:00 Uhr  Datenschutz-Grundverordnung – Wie waren die ersten vier Monate nach Inkrafttreten?   Dr. Jens-Peter Damas, Rechtsanwalt ETL ADVISION  15:45 Uhr  kurze Pause   16:00 Uhr  Experten auf dem heißen Stuhl –  Wir geben Antworten auf Ihre Steuerfragen  Simone Dieckow, Steuerberaterin   16:45 Uhr  Therapie & Training – Wissenschaft und Praxis  Sascha Tetzlaff,  Physio Aktiv Berater  17:30 Uhr  Erfahrungsaustausch und Ausklang 
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Datenschutz in der Praxis



Annette HochheimRechtsanwältinFachanwältin für Sozialrecht Spezialisierung: Sozialrecht & ArbeitsrechtAugust-Bebel-Straße 2306108 Halle (Saale)Tel.: 0345/298 44 50E-Mail: halle@etl-rechtsanwaelte.deVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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• Grundsätzliches
• personenbezogene Daten
• (Daten)Verarbeitung
• Betroffener

• Notwendige Aufzeichnungen
• Datenschutzbeauftragter
• Meldepflicht
• Schwachstellen / Fehler
• InternetauftrittWas Sie erwartet
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• Der zentrale Begriff des Datenschutzrechts ist das personenbezogene Datum.
• Gem. Art. 4 Ziff. 1 DSGVO sind „personenbezogene Daten“ alle Informationen, diesich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; alsidentifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einerKennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem odermehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen,genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identitätdieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
• Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt:Die Datenverarbeitung ist rechtswidrig, es sei denn, es liegt ein Erlaubnistatbestandvor (Art. 6 DSGVO)Personenbezogene Daten
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• Hierzu zählen (beispielhaft):
• Name, Alter, Familienstand, Geburtsdatum
• Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse
• Konto-, Kreditkartennummer
• Personalausweisnummer, Sozialversicherungsnummer
• genetische Daten und Krankendaten
• Werturteile wie z.B. Zeugnisse
• Vorstrafen
• auch indirekte Merkmale wie z.B. Kfz-KennzeichenPersonenbezogene Daten
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• Betroffener ist derjenige, dessen Daten verarbeitet werden:
• Kunde 
• Mitarbeiter
• Lieferant 
• DienstleisterBetroffener
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• Verarbeitung- Jeder- mit oder ohne automatisierte Hilfe- ausgeführte Vorgang- im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten.
• Unerheblich ist, ob die Daten automatisiert oder manuell verarbeitet wird, wenn diese in einem Dateisystem gespeichert werden (analoge Kartei genügt also).Begriff der Verarbeitung
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• =Erheben, Erfassen, Organisation, Ordnen, Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, Verbreiten, Bereitstellen, Abgleichen, Verknüpfen, Einschränken, Löschen, VernichtenVerarbeiten 
8



• Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten muss- festgelegt- eindeutig und- legitim sein
• Der Zweck der Datenerhebung muss also im Zeitpunkt ihrer Erhebung feststehen. 
• Personenbezogene Daten dürfen nicht in einer diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden.Zweckbindung
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• Auskunft über Art und Umfang verarbeiteter Daten
• Berichtigung
• Datenübertragung 
• Widerruf
• LöschungBetroffenenrechte
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• Hinweis auf Verarbeitung AN-Daten im Arbeitsvertrag
• Verpflichtung auf die Vertraulichkeit
• Aushänge personenbezogener Daten (Geburtstagslisten, Urlaubslisten, Dienstpläne)
• Whats-App und E-Mail
• Videoüberwachung Besonderheiten bei Arbeitnehmern
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• Fragestellungen:
• Welche Daten werden erhoben
• Welcher Zweck
• Woher werden Daten erhalten
• Wer hat Zugriff auf die Daten
• Wohin werden die Daten weitergeleitet
• Wann werden die Daten gelöscht
• Entsprechen die Programme den Vorgaben der DSG-VO

• Dokumentation im Verarbeitungsverzeichnis – ggfs. für jede Betroffenengruppe gesondertVerarbeitungsverzeichnis
12



• Zutrittsrechte
• Zugriffsrechte
• Sicherung
• Schlüsselliste
• Besondere Sicherung der DatenTOMs (technisch organisatorische Maßnahmen)
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• automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
• mehr als 9 Personen (auch Azubi, Teilzeit, ...)
• bei Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten
• intern oder extern
• wirkt auf Geschäftsleitung ein – Umsetzung aber durch Geschäftsleitung
• Auskunft an Betroffene
• Schulungen zum Datenschutz für MitarbeiterDatenschutzbeauftragter erforderlich? 
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• jede Verletzung
• innerhalb von 72 h
• an Aufsichtsbehörde und Betroffenen (bei gravierenden Eingriffen)
• Nur, wenn voraussichtlich kein Risiko für den Betroffenen besteht, muss nicht gemeldet werden

• Die hierzu getroffenen Überlegungen müssen dokumentiert werdenMeldepflicht 
15



• Papierentsorgung & Abfalleimer
• USB-Sticks, Speicherkarten & Datenträger
• Mobile Endgeräte
• Kommunikation & eMail
• Datensicherung & DatensicherheitTypische Schwachstellen

16



• Zugang zu Betriebsräumen
• Aussagen am Telefon
• Offener Umgang mit vertraulichen Unterlagen
• Datenschutz nur im Büro (vs. Reise, HomeOffice, …)
• Schwache Passwörter & Weitergabe
• Schlecht gewartete Hard- und SoftwareFehler

17



• Datenschutzerklärung muss mit einem Klick aufzurufen sein
• Verantwortlicher muss angegeben sein – ggfs. DS-Beauftragter
• Angaben zu:

• Welche Daten werden genutzt
• Welche weiteren Anwendungen werden genutzt
• Rechte der Betroffenen Internetauftritt

18



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 19August-Bebel-Straße 2306108 Halle (Saale)Tel.: 0345/298 44 50E-Mail: halle@etl-rechtsanwaelte.de



����������
��	
������������
����������
��
� �

���������� ������������	�
�
�����
�����
������
���
����������
�������������
�
������
�
�� ��!����������"
������#$����������%
� ��#������
�����&�������������
�
�'

� (!�����(�	���)�
���
� "������#��
)
�
��������������
����  ���������
� *����#����������	��+���
���
� ,�	�
��-�!���������
���
�-�

� ����#��
)
�
����"��������	������*�
����*��������
� .������������+������������
��������
���
���
���������
�������



����������
��	
������������
����������
��
� �

���������������
�
���.������������+��
�������/ "������������-�
�
�!�
� �������������0��#��	��
����������"���������������
����� ���������
� 1#���)������,��	
������/ ���2���
�
)
������������
��,����������
� .�����
�
��������,��	
�����
����3���-��/�3
����-���-��/���,�������������*���##���+�����
��
��#�����"����������)
� 4����
��/�
�����������
������
������������	�#������
����������
� ���������	�
���������	�����
�����������
� 0��#��	��
�������)��*���������5��
��6�����
���
���
�������������������



����������
��	
������������
����������
��
� 7

.������������+��
�������/ "������������-�
�
�!�
� 8������������������������������#���)��!�)�
���"���������-�!���
����9�
#��
� ,		�����"+��-���
���������#
������������-�#�����
��
� ,�����������������������"����������8���	�
�:���
�!�
� ;������
��-�
����	�
��+��
�����
��
�����"
�����,�	�
�
����������
�  ��#
������<*�������������������-�!�����
���
���
�������������������

�������������������
�
���



����������
��	
������������
����������
��
� =

�
�����
������
���
��



����������
��	
������������
����������
��
� >

?���0�������
�������	������
��
#����
��-��4���	������
��+����9�
�	�����	���
��@?41<?�.��#	9A85(,� ?5,B������,�	���������C�����D�==������/0�C���5���E @�7=�A>=����78/.�
�E���
��F/������G������&�	E �������
��F/�����������
����������������
� ������������	������
����������
� 
���������	��������	������������
� 
����������	��������	������������
� ����������



����������
��	
������������
����������
��
� D

����
�������� �����! ��"#��������$�%&��
�����
� ,H����
��-�
�3
�����3��?���>��8���@"���������
����A '(()*+,+*-)*)+(,*+-)����
������&��������

� ,H����
��-�
�3
�����3��?���>��8���@"���������
����A '((�)*+,+*-)'++) I�7J���J��>J���I>J���J@,K3>�JA����J@,K3A++)



����������
��	
������������
����������
��
� I

.�������
�	
���/ ��
��������0�I�7���=�� "�����.�����������>�����L@	�����A	�
K��
#
������D���L������L=����L==���L �����������7�����L@	�����AM������L@�����A N .���H�����+�,HOE��1�2(,((�38������
��+�,�E��1�4(,((�3O(���������-�����?����
�
������
�� /*������� 5�'+��������5���"����� .�������
�	
���/ ��
��������0�I�7���=�� ,��)�������������,H���>����L@�����������	�����A	�
K��
#
������D���L������L=����L==���L ��������������=>����L@	�����AM������L@�����A N 8������
��+�,�E��1�+-(,((�3O(���������-�����?����
�
������
�� /*������� 5�'+��������5���"����� 



����������
��	
������������
����������
��
� �

.�������
�	
���/�������6���0�I�7���=�� "�����(������6����������L@	�����A	�
K��
#
������D���L������L=����L==���L �����������>�����L@	�����AM������L@�����A N .���H�����+�,HOE��1�2(,((�38������
��+�,�E��1�4(,((�3O(���������-�����?����
�
������
�� /*������� 5�'+��������5���"����� 7��������6��
����
���



����������
��	
������������
����������
��
� �

�����
��,��#��-��#-�
���,������������)4�������������!�
����<.��-�����H��)���	���
�	�
����5���-�##��
-��
������!��4������)�
�����&���������,�	�
����!���P�	/5
�-��3
����	���������)�������&��-)������������7�=�>�D�I�������
��*�����!���+���������/�H����/ ���4�
��������	�
�8�����)�������<8�����#��-��	)��0��������������-�5������/<?�������-�����9�
#��	�
���)�������8��������	�
�
���"���
�	�
�����������
���6�������"���
�	�
���,�������������4
�#����������������7�=�>�D



����������
��	
������������
����������
��
� ��

�����
���������
���+�&��������
������
�������5��-�������
��"�����	�-��
������##��	��6�������1������+�)������
�����"�����������/<����������	����&��	���!�������I���������78����
����	�����������������������%&�������Q ����������/ �����)
������
�����������
Q �
�#��
�����������/ �����)
������
�����������
Q (�����������������
������>J�����)
������
�����������
Q (�����������������
�������J�����)
������
�����������
Q (�����������������
������>J�����)
������
�����������
������
�������#���
���
������������
���
�������������������



����������
��	
������������
����������
��
� ��

�	�����������������������%&�������(���������/ �����)
������
�����������
��
����H��)����+	���������	���
�	�
����3�##��
-��
������!��
� �R
� 9���S���������	�
��
�� ���������
������
���������
�����
������������������� ���������������������
��	�
��������	�
��
����������� ������!��������������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
T	�����#����5������-�����
� "�����
����,���
������3���������
� ��J���0��������	��������#�F
#����8���#�����
��



����������
��	
������������
����������
��
� ��

���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
&��	���!����
� �
�,�#
��������&��	���!����	�
#,�	�
����#���)�"�����������
����#4���)����-��������.��-��
������-����
����
��������
�	
��.6��
��-�
�)�����������1�������#�����
��
� 8
���
����� ����
��+�,�	�
���	�����,�	�
����#��E�
�.
�������	����
����,�	�
���	��������������,�	�
����#��)������
��	
�)��
���96�����+--,22�9���	���:��������������/ �����)
������
�����������
�T	���
���.
���������������	�
�� ���������������
�(���)�
��
����������&��	���!������#
���������������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
0�
��-�����������������
� 4����-���������!���
����3���������-#/���������@�+��3&��7�L<-#A
�  �����������#���������������	
�)��96�����������������8���+	����������M ��8������)�!�
�	)���=�������M �=8���,�/ ���,	��
�����	�
#����!�
���0�
���M ��8���



����������
��	
������������
����������
��
� �7

���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
0�
��-�����������������
� 1����-����
�96���������!���
����3�������������������8���
� 0�
����	��-�����-�#��������������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
1#)���-�����
� ����
����1#)��	�����
��	��
���
���8���������	
�)����96����	���!������"������#)���-����������)��
� ����	���+������
��1#)�����������(��
��< ����
��������������D�I8���<��7I=8������U�3
��7�78���



����������
��	
������������
����������
��
� �=

���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
,��������������,�	�
����#������������
������������9���������+�����
� 1#)���-��������
�96���������!���
����3�����
� 4����-�����*��"���+�����<"����
����������������9���������+�����E��7�8���<4����-
��#����8
��4�#
�
����
#�����U�&����E��7�8���<8����������-
��#����
� 3������+��
�*��
��������5���!���
���3���������4+����
.�����#�F
#����8�����+��
�4����)�
�#�F
#��>8���U�T	����������
�  �����������#���������������@����������A�+��
����������
.��������������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
T	����������S�
�����"�����	�-��
����
� ����������
� T	���
�����
� ,���������������)@���	�
,�����������������������,�	�
��-��
����A



����������
��	
������������
����������
��
� �>

���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
3
����������)�������
� 5���!���
���3������+������
��������	��
���
���;
�����)��!�)�
��)�#,�	�
������
� H
���������
�*����+��������������,�	�
���������������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
3���������	������������!�
����@����V.��-�����WA
� .�F
#���D8���#�����
��
� ,�����,�	�
����#����
�#
�"������)������	��



����������
��	
������������
����������
��
� �D

���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
��������
������������.�C���#����
�)�"�E
� .��������+��
�,������������������������
������)
�
���	�����	��
�����"��
���!���
���������������
������	�������������������
�-��
��
� 	
�>��8���<P���
�  ��������)�����E/ "������/<������
�������)�#�����
�������������(���/ .�C���#��)�� ��	��������<8�������������������
�@��
#!���!����
��<��������
���6�������
���X ���X �����"A���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
*�����!���+�H����/���������/ ���4�
������/��	�
�
� *��������	����#���������
� "����
�	
�)��96�����

� �>J��������������+�H������	�
�
� =�J��������������+�H������	�
�������������1���������##������������	
�=�������
����
� >�J��������������+�����������	�
�



����������
��	
������������
����������
��
� �I

���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
*�����!���+�H����/���������/ ���4�
������/��	�
�
� "����
�	
�)��96�����

� ��>J��������������+�,�	�
�����������)�
����4�
�����������+�,�	�
��#7������	�=1��
� �>�J��������������+�,�	�
��#�=�����	�=1����+�,�	�
��#�>�����D�������
��+�,�	�
��#����>����������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
*�����!���+�9�
#��	�
�

� "
�)���J����������������8����)�S�
�����,�����������)�"�,	�����������#��
#
������R
� ,�������������
�&��	����-�����



����������
��	
������������
����������
��
� ��

���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
����	�)+��
� #�F
#��==810#�����
��
� ����!�-����������#
����)�# ��)���
#"���
�	
� .�C��	�
���
���
��#=J��#
�������8�����
�����������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
P�	�
�-���
� ,�	�
���	��������,�	�
����#��4��������
�)�� ���+����
� .�����
����H��)���������
�Y==8���Z H
��������
�������)��+�����	�)+��



����������
��	
������������
����������
��
� ��

���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
%%���������#�E4
�#��/�3&
� H��)����,�	�
����#�����4
�#����������)�	���
�	�
����*���-����!���-�
����������������
���
����#�
��8�����������������
� �������,�	�
����#�����4
�#�������������
������)���������(������������"�
��!��
������)
������
��������!��
�E

�4������	���#������
��J0�������
�4������&������<�����5!�
�-�
����!���/[��������
�����#6��
��'���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
%%8��-�������)����<������	���9S	�
�����)����

� 46����������8��-���#�	
�
�!�Z 1#����	����	�
3���<(���
��
� 3�)/������	����
���Z 8��-�������)������P����
� ��
����H��)����J#6��
��Z "�#�����������������
��	
������L��#
�����
� ,�������
#"���
�	���������
#6��
��@�����+���
�������)���A
� T	���
������
���(�������
��Z ��������
�����'



����������
��	
������������
����������
��
� ��

���������(������������� /,	��	��(���������/ �����)
������
�����������
%%8��-����������
� ��
����H��)����J#6��
��Z "�#�����������������
�������������L�	��������
� )�"�"������
�������
�=��>�L/[�	��������=����L�JM=�L"�#����������������"��������<,4(�3 	�
�
��#��������
������������) �����J"�
� #�������$%�&�����
'��
�
�����������������������(
� ��������#������������� ��������)�����#6��
�����������(������������� /,	��	��8
�#��
�����������/ �����)
������
�����������
1������+�)���	�
3���-��
����������
���1���+�-��!����
� "
�D��8���



����������
��	
������������
����������
��
� ��

���������(������������� /,	��	��8
�#��
�����������/ �����)
������
�����������
,��#��-��#-�
���
� ����)����������	
�)�D�8�����
���#,�	�
����#�����������
�������6��
����8��
��
�����������-�������
� H?R95E�������������(������������� /,	��	��8
�#��
�����������/ �����)
������
�����������

� 8��6�������4��
����)��������/ 810����>��/ 810@X ��,	���H����8���A
� 4��
	������������/ 810
� �	��E"������������4��
	���������!������,������������+�"���
�	����������������
� *���##�����������������
�
�������,�	�
����#�����"����
�������@��A������������,���
��
� "�����)������� �������������� H���������	�
"���
�	�/���������������



����������
��	
������������
����������
��
� ��

���������(������������� /,	��	��8
�#��
�����������/ �����)
������
�����������

� 3�
��"���
�	���������������
��E�
�����
��+�����0������	���������
����U�	
�!�� ���	���
�����
� 4��
����)��������/ 810
� �	��E"������������4��
����)�����!������,��/����������+�"���
�	����������������
� *���##�����������������
�
�������,�	�
����#�����"����
�������@��A������������,���
��
� 3�
��"�����)������� �������������� H���������	�
"���
�	�/������������������������(������������� /,	��	��8
�#��
�����������/ �����)
������
�����������
*�����������&��������
������
����������������#,�	�
���	���
���+	���
������+����"�������
���,�	�
����#�������������������
�	��������	�����������
� .�F
#�������8���
� .�C��	�
���
���
��#=J��#
�������8�����
��



����������
��	
������������
����������
��
� �7

���������(������������� /,	��	��(�����������������
������>J�����)
������
�����������
4����-����������)�3&	�
4������&������Z ,�	�
����!���
� 8�������������������
� ��7�8���<8����������-
��#����
� 8
��������(��/"�����
�
����\9
���
�8��/8�-�!����,H���������(������������� /,	��	��(�����������������
�������J�����)
������
�����������
�����������������
�������
� H������#������,�	�
����#��	��+���
��������
� .�F
#�����������
���
��D�8���U�,�	�
����#�����U�3�������U���



����������
��	
������������
����������
��
� �=

���������(������������� /,	��	��(�����������������
������>J�����)
������
�����������
8��������	�
�
����
� �>D8���U�,�	�
����#��)�)+��
��
� ��=8����+�������8�����������
� >�8���U�3
��
� *���-��	������*������)�"����*�������)��
���1����	���
��
� *������
#)�
��
����*���##���������������(������������� /,	��	���������
���"��+�-�
���
�������	���
�	�
����,�������������&����������#�������	���
�	�
����,�������������%
� �
��-�����
�������
� ����
���-����
� ����
��������
� �
��-�)������<����
���)�����
� 1������+�)����-����



����������
��	
������������
����������
��
� �>

���������(������������� /,	��	���������
���"��+�-�
���
�������	���
�	�
����,�������������&����������#���������	�
���	���
���)
����3���-��)����)/����
�������%
� (�
��������+�����
������
�"�
�������3����-��
����%
� (�
�������)���������
����
�)�"� ���������������������%
� 8��6�������*��������)��
�������%
� (�
��������+�,�������
�#��
)
���
�)�"�9�
����-�
-����
�������%
� *���	������������*��������S��F���
�)�"�*�����
�
����
�  ���
�������������)���1����	���
���
�����������	�
������



