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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«Новые риски штрафов от 6 млн. рублей с 2020 года 

в области организации работы с персональными данными  

в службе управления персоналом» 
 

Цель обучения: 

Профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию или должность служащего, должности 

служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

Категория слушателей: 

Программа повышения квалификации направлена на лиц, ориентированных на совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков в области управления персоналом, юриспруденции, 
руководства кадровой службы, службы управления персоналом, службы внутреннего аудита. 

Форма: заочная. 

Срок освоения программы: 1 месяц. 

Продолжительность: 36 ак. часов. 

Документ по итогам: удостоверение о повышении квалификации 
 установленного образца. 

Задачи обучения: 

• Дать необходимую информацию о требованиях законодательства по защите персональных 
данных. 
• Дать необходимую информацию обо всех обязанностях в области защиты персональных 
данных, которые обязана соблюдать служба управления персоналом и кадровая служба. 
• Представить необходимую информацию о проведении проверок Роскомнадзора по 
персональным данным, запрашиваемым из службы управления персоналом. 
•  Предоставить обучающимся возможность проверки своих знаний посредством выполнения 
итоговой выпускной работы по окончании курса повышения квалификации. 

  



 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п/п Наименование сессий и тем сессии Всего часов 

1. 
Сессия №3.  Новые инспекционные проверки по соблюдению 
законодательства по защите персональных данных в службе управления 
персоналом. Новые административные штрафы до 6 млн.  

10 часов   

1.1. 
Новый регламент о проведении проверок Роскомнадзора с 2019 года.  
Периодичность проведения проверок. Какие области будут проверяться. 

4 часа 

1.2. 

За какие нарушения в службе управления персоналом может быть 
применена административная ответственность.  Новая административная 
ответственность  за нарушение порядка сбора персональных данных до 6 
млн. руб. 

4 часа 

1.3. 
Полномочия инспекции труда в части проверки персональных данных при 
проверках ГИТ.  Уголовная, дисциплинарная ответственность  за нарушение 
законодательства по защите персональных данных. 

2 часа 

2 
Сессия №2. Общие требования законодательства по защите персональных 
данных.  

12 часов 

2.1 
Общие обязанности компании по работе с персональными данными. 
Термины, определяющие применение законодательства по защите 
персональных данных. 

1 час 

2.2. Требования Трудового кодекса по работе с персональными данными. 1 час 

2.3. Требования 152-ФЗ о защите персональных данных. 2 часа 

2.4. Требования по порядку оформления письменного согласия субъекта. 2 часа 

2.5. 
Требования законодательства к защите персональных данных, 
обрабатываемых без применения средств автоматизации. 

2 часа 

2.6. 
Требования законодательства к защите персональных данных, 
обрабатываемых с применением  средств автоматизации. 

2 часа 

2.7.  
Изменения в законодательстве по защите персональных данных, введенные 
с 2019 гг. 

1 час 

2.8. 
Перечни лиц, допущенных к персональным данным. Полный и 
ограниченный допуск. Ответственность лиц, допущенных к персональным 
данным. 

1 час 



 

 

 

3. 
Сессия №3. Построение работы с персональными данными в службе 
управления персоналом. 

14  часов 

3.1. 
Порядок организации обработки персональных данных у работодателя.  
Политика по защите персональных данных. 

2 часа 

3.2. 
Обработка персональных данных соискателей: прием сведений, хранение, 
уничтожение. 

2 часа 

3.3. 
Обработка персональных данных работников: прием сведений, обработка, 
хранение, уничтожение. 

4 часа  

3.4. 
Обработка персональных данных родственников и  иных лиц, имеющих 
отношение к  работникам (детей, родителей, супругов и др.):  прием 
сведений, обработка, хранение, уничтожение. 

2 часа  

3.5. 
Передача персональных данным третьим лицам (банки, страховые 
компании и т.д.), потребность в которым возникает в процессе трудовой 
деятельности. 

1 час 

3.6. 
Организация хранения персональных данных в службе управления 
персоналом.  

2 часа 

3.7. Порядок уничтожения персональных данных. 1 час 

4. Итоговое тестирование  

 ИТОГО 36  часов 


