
 

Уважаемые коллеги! 

 АНО ДПО «Межрегиональный Институт Дополнительного образования» (Лицензия на 
образовательную деятельность № 10276 от 28 апреля 2017г) совместно с Институтом Закупок 
с целью формирования знаний и навыков, необходимых для организации и обеспечения 
безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
государственных, муниципальных органов, органов местного самоуправления и организаций 
различных форм собственности, физических лиц, организующих и (или) осуществляющих 
обработку персональных данных, проводит очное практическое мероприятие в рамках курса 
повышения квалификации продолжительностью 108 ч по теме «Защита персональных 
данных»,  23.08 - 24.08.2017г., г. Новосибирск, ул. Советская 64\1, 10 этаж.  

 Напоминаем, что 01.07.2017 г вступил в силу ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 07.02.2017 N 13-
ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ", который устанавливает административную ответственность в размере 
от 3 000 до 25 000 рублей за нарушение законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. 

Освоение курса повышения квалификации позволит слушателю 

Знать: 

 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. 

Уметь: 

 безопасно размещать информацию на общероссийских сайтах (zakupki.gov.ru, bus.gov.ru, 
budget.gov.ru, torgi.gov.ru, а также на региональных информационных площадках); 
 создавать организационно-распорядительные документы в интересах организации работ 
по обеспечению безопасности персональных данных; 
 планировать мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных; 
 обосновывать и задавать требования по обеспечению безопасности персональных данных 
в информационных системах персональных данных; 



 

 проводить оценки актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных; 
 определять состав и содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 
блокирования угроз безопасности персональных данных. 

Владеть: 

 навыками работы с правовыми базами данных; 
 навыками определения уровней защищённости персональных данных; 
 навыками выявления угроз безопасности персональных данных в информационных 
системах персональных данных; 
 навыками разработки необходимых документов в интересах организации работ по 
обеспечению безопасности персональных данных; 
 навыками применения сертифицированных средств защиты информации. 

Программа мероприятия 

 Программа практического мероприятия в области информационной безопасности по теме 
«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных» разработана с учётом требований Федерального закона от 28 
декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Содержание: 

 ГОТОВИМСЯ К ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКЕ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ С 01.07.2017 
г. ПО-НОВОМУ.  

УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ. ЧТО БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ РОСКОМНАДЗОР? 
 

1. Федеральный закон от 07.02.2017 г. № 13-ФЗ. Новые принятые изменения в области 

персональных данных по ужесточению административной ответственности с 01.07.2017 г. 

2. На что будут обращать внимание инспекционные органы при проведении проверок? 

3. Как подготовиться к проверке Роскомнадзора? 

4. Виды ответственности за нарушение порядка работы с персональными данными, а также за ее 

незаконное получение, использование и передачу: уголовная, административная, 

дисциплинарная. 

5. Нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы использования персональных данных 

в компании: 



 

 понятие персональных данных: специальные категории персональных данных; 

 понятия распространения и предоставления персональных данных; 

 принципы и условия обработки персональных данных; 

 понятие общедоступных сведений; 

 права и обязанности работодателя, как оператора персональных данных; 

 права соискателя и работника, как субъекта персональных данных; 

 понятие незаконного сбора информации. Возможности проверки сведений, 

предоставленных работником при приеме на работу. 

6. Лица, осуществляющие обработку данных по поручению работодателя: понятие, обязанности, 

6порядок организации работы: 

 понятие лица, осуществляющего обработку по поручению работодателя; 

 определение перечня лиц с полным и ограниченным доступом к персональным данным; 

 принципы передачи персональных данных лицу, осуществляющему обработку данных по 

поручению работодателя; 

 порядок допуска и возложения ответственности на работников организации за сохранность 

персональных данных; 

 порядок приема персональных данных на этапе собеседования, приема на работу; 

 порядок допуска должностных лиц организации к персональным данным, хранящимся в 

автоматизированном виде; 

 порядок передачи персональных данных третьим лицам: получение письменного 

согласия, контроль за их целевым использованием; 

 порядок организации хранения персональных данных. 

7. Оформление кадровых документов с учетом требований действующего законодательства по 

персональным данным без использования средств автоматизации 

8. Уведомление об обработке персональных данных: 

 возникновение обязанности по уведомлению у работодателя; 

 требования к содержанию и форме уведомления; 

 соблюдения сроков направления уведомления в уполномоченный орган. 

9. Локальные нормативные акты работодателя: 

 требования к содержанию и оформлению; 

 определение перечня должностей, которым может быть установлен полный допуск; 

 определение функционала работников, требующих допуска к персональным данным; 

 определение и порядок составление перечня работников с ограниченным допуском. 

10. Письменная форма согласия на обработку персональных данных:  

 требования к оформлению письменной формы согласия на обработку 

персональных данных работника, соискателя, третьих лиц; 

 требования к содержанию и форме согласия; 

 типичные нарушения работодателя при оформлении письменных согласий на 

обработку персональных данных; 

 последствия некорректно указанных сроков и действий. 



 

11. График отпусков, личная карточка Т-2, типовые формы документов (реестры, журналы, книги), 

анкеты. 

12. Коллективные и индивидуальные формы кадровых документов. 

13. Организация порядка пропуска на территорию: получения письменного согласия, ведение 

журнала, проход по территории. 

14. Порядок осуществления трансграничной передачи персональных данных. 

15. Порядок оформления уничтожения персональных данных, содержащихся в кадровых 

документах, после истечения срока окончания обработки персональных данных. 

16. Порядок проведения инспекционных проверок. Применение новых санкций за нарушение 

требований законодательства: 

 порядок прохождения проверок от «А» до «Я» (сроки, перечень проверяемых 

документов, полномочия инспекторов и т.д.); 

 нарушения при проверках работы кадровой службы: поздравления с днем 

рождения, получение согласия с соискателей (порядок работы с резюме, анкетами 

и др.); 

 нарушения при проверке работы секретарей: формирование справочников, работа 

с почтой, предоставление информации по телефону и др.; 

 нарушения, выявляемые при проверках работы с архивными документами и работы 

архива; 

 нарушения, выявляемые при проверках работы бухгалтерии: выдача заработной 

платы и расчетных листов. 

17. Сложные вопросы – «Уровни защищенности», «Виды угроз», аттестация ИСПДн, и т.д. 

18. Ответы на вопросы. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. ПОРЯДОК 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И ОБЩЕРОССИЙСКИХ САЙТАХ (zakupki.gov.ru, bus.gov.ru, budget.gov.ru, 

torgi.gov.ru, а также на региональных информационных площадках). 

1. Основные правила работы. 

2. Электронная подпись (ФЗ-63). 

3. Часто встречающиеся грубые нарушения 152-ФЗ при публикации обязательной информации на 

ООС. 

4. Вопросы обязательного взаимодействия подразделений учреждения при публикациях 

информации из ИСПДн. 

 
 
Стоимость обучения одного слушателя  

 в курсе повышения квалификации – 13 900 рублей;  

 семинар – 9 156 рублей.  

  



 

Подробности по телефону: 8-933-311-1100 

Заявки направляются: kav@tendervprok.ru 

 

С уважением, директор АНО ДПО МИДО                       Квасков А.В. ________________ 

 


