
  

 

Ресурсный центр 

новых информационных 

технологий 

618554, Пермский край, 

г. Соликамск, ул. Калийная, 138а. 

Тел. 8 34(253) 4-83-60 

e-mail: rcnit@solkam.ru 

сайт: rcnit.solkam.ru 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 59Л01 № 0001293 от 09.07.2014 

МАОУ ДПО «РЦ НИТ» приглашает специалистов по кадровому делу, юристов, 

бухгалтеров, руководителей, а также сотрудников, на которых возложены задачи по 

работе с  персональными данными на курсы повышения квалификации 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ»,152-ФЗ 

В рамках курса будут рассмотрены вопросы: 

- основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

обеспечения безопасности персональных данных; 

- основные виды угроз безопасности персональных данных в информационных 

системах персональных данных; 

- содержание и порядок организации работ по выявлению угроз безопасности 

персональных данных; 

- процедуры задания и реализации требований по защите информации в 

информационных системах персональных данных; 

- меры обеспечения безопасности персональных данных; 

- требования по обеспечению безопасности персональных данных; 

- порядок применения организационных мер и технических средств обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных.  

Цель курса: сформировать профессиональные компетенции у специалистов,  

работающих с персональными данными в соответствии со 152-ФЗ. 

Преподаватель: Пахомов Юрий Германович, старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

Стоимость обучения:   4000 рублей  

Срок обучения: 2-3 декабря 2019 г. 

Длительность обучения: 2 дня (очное обучение) 

Место проведения: МАОУ ДПО «Ресурсный центр новых информационных 

технологий»  г. Соликамск, ул. Калийная, 138а, актовый зал 
 

По окончании программы слушателям выдается  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

Записаться на курсы или получить дополнительную информацию можно по 

телефону или электронной почте:  

тел/факс 8 34 (253) 4-83-60, 3-00-00, e-mail: rcnit@solkam.ru, сайт rcnit.solkam.ru 

ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ: 

№  

п/п 

ФИО Наименование организации, 

должность 

Контактный телефон 

Реквизиты организации 

mailto:rcnit@solkam.ru


 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Организация работы с персональными данными» 

Наименование модуля Содержание (темы, формы обучения, методы обучения) 
Количество 

часов 

Общие положения  о 

персональных и 

биометрических 

данных 

 

Общие положения о персональных и биометрических 

данных 

Для чего необходима защита персональных данных 

Основные понятия персональных данных 

Условия обработки персональных данных 

Кто такой оператор персональных данных и что он делает 

16 часов 

Работа с 

персональными 

данными 

 

Персональные данные работников предприятия 

Персональные данные информации 

Персональные данные лиц, не являющихся работниками 

предприятия 

Обработка персональных данных соискателей на замещение 

вакантных должностей 

Персональные данные уволившегося работника 

Хранение и использование персональных данных 

работников 

Организационно-

распорядительные 

документы при работе 

с персональными 

данными 

Локальные нормативные акты, приказы, касающиеся 

персональных данных 

Установочные приказы руководителя, должностные 

инструкции, положение о защите персональных данных, 

журналы, обязательные к ведению в делопроизводстве, 

связанном с обработкой персональных данных 

Договоры и соглашения с субъектами персональных данных 

Ответственность за 

несоблюдение 

требований 

законодательства по 

работе с 

персональными 

данными 

Чего ожидать от изменения законодательства о 

персональных данных 

Изменение требований по обеспечению безопасности 

Виды ответственности за нарушение законодательства о 

персональных данных 

Дисциплинарные взыскания и увольнение как способ 

защиты персональных данных 

Некоторые виды информации с ограниченным доступом, 

которые могут быть использованы в организации: 

коммерческая тайна, информация персонального характера. 

 


