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Курс 

Защита персональных данных работника:  

правоприменительная и судебная практика 
 

Цель на основе анализа правоприменительной и судебной практики 

выработать практические рекомендации по формирования системы 

защиты персональных данных работников в организации 

Для кого специалисты отделов кадров, специалисты служб персонала, 

помощники директоров по работе с персоналом и другие сотрудники, 

занимающиеся организацией работы с персоналом, реализацией целей 

и задач кадровой политики, разработкой и ведением кадровых 

документов 

Обратите 
внимание 

Вы получите рекомендации по построению и/или 

совершенствованию системы защиты персональных данных 

работников. 

Действует система скидок. 

Программа Законодательство о защите персональных данных: общие понятия. 

Защита персональных данных в международном законодательстве. 

Основные категории Федерального закона «О персональных данных» 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Защита персональных данных в трудовом законодательстве 

Российской Федерации. 

Политика организации в области защиты персональных данных. 

Реализация политики защиты персональных данных в управлении 

персоналом организации.  

Документы, регламентирующие защиту персональных данных 

кандидатов и работников в процессе хранения, обработки и передачи 

их третьим лицам. 

Процедуры и регламенты работы кадровой службы в рамках 

соблюдения законодательства о защите персональных данных. 

Проверка организаций на соблюдение законодательства о защите 

персональных данных. Административная ответственность 

юридических и физических лиц и судебная практика  

Порядок проверки защиты персональных данных 

Роспотребнадзором. 

Административная и уголовная ответственность физических и 

юридических лиц за нарушение законодательства о защите 

персональных данных. 

Анализ судебной практики по вопросу соблюдения трудового 

законодательства в сфере защиты персональных данных. 

Также 
рекомендуем 
семинары 

 Специалист по кадровому делопроизводству 

 Трудовые правоотношения: защита прав и интересов 

работодателя 

Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
обучения 

Очная 
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Объем 16 часов 

Срок обучения Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 5 700 руб. 

Для 
оформления 
финансовых 
документов 

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический 

адрес или, если Вы самостоятельно оплачиваете свое обучение – 

паспортные данные, ИНН, адрес места жительства 

Для 
оформления 
Удостоверения 

- данные диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании; 

- данные документа, подтверждающего изменение фамилии, имя, 

отчества (если менялись); 

- заполненная анкета слушателя 

Итоговый 
документ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 


