ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

Лицензия № 19639 от 02 марта 2018 г.
gumakademia.ru
humanities-academy.blizko.ru

г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 11а, оф. 525
тел.: +7(902) 27-567-27

Приглашение на обучение
специалистов,
ответственных за работу с
персональными данными в
организации

проводит обучение по программе

«Актуальные вопросы изменения законодательства в сфере
защиты персональных данных. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ»
В программе обучения:
 Персональные данные. Состав, категории, способы обработки
 Защита, хранение и учет персональных данных
 Ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных в
соответствии с изменениями в законодательстве
 Нормативно-правовая база обеспечения защиты персональных данных
 Примерные формы локальных актов для организации делопроизводства в
области защиты персональных данных
Порядок проведения обучения:
1. Семинар
Дата проведения:
13 марта 2019 г.
Время проведения:
13.00 – 17.00
Место проведения:
Конгресс-отель «Маринс Парк Отель», конференц-зал «Новосибирск»
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 106 (район железнодорожного вокзала)
Стоимость обучения с получением СЕРТИФИКАТА - 1000 руб*.
(* при оплате до 12 марта 2019 г., при оплате в день семинара стоимость обучения - 2000 руб.)

Участникам семинара предоставляется доступ ко всем учебным материалам по
данной теме в электронном виде.
По окончании обучения выдается СЕРТИФИКАТ участника семинара (6 ч.)
2. Продолжение обучения в дистанционной форме.
Для желающих получить
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ч.)
нужно пройти итоговое тестирование дистанционно.
Стоимость обучения с получением УДОСТОВЕРЕНИЯ - 3 000 руб.
Телефоны для справок:

8-902-27-567-27

8-922-600-47-68,

Запись на обучение по электронной почте: metodist_gumakademia@inbox.ru
(форма заявки в приложении)

ПРИЛОЖЕНИЕ к информационному письму
Директору АНО ДПО «Гуманитарная академия»
Е.А. Постоленко
От ___________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество контактного лица)

_______________________________________________________,
(номер телефона, e-mail)

Организация:

______________________________________________
(наименование)

_______________________________________________________

______________________________________________
(адрес местонахождения)

«____» ____________ 2019 г.
ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ

«Актуальные вопросы изменения законодательства в сфере защиты
персональных данных. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ»
Форма обучения (выбрать):
□ Семинар 13.03.2018 с получением сертификата (6 ч.),
□ Повышение квалификации 13.03.2019-27.03.2019 (семинар +
дистанционное обучение) с получением удостоверения (72 ч.)
Список сотрудников организации, направляемых на обучение
№
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Место работы

Должность

При оплате обучения от юридического лица просьба вместе с заявкой присылать реквизиты
организации для составления договора и счета на оплату:
.
Название организации (полное и сокращенное)
Юридический адрес организации:
Почтовый адрес организации и телефон:
ИНН
КПП
ОГРН
Должность и ФИО руководителя организации
Действует на основании
Банковские реквизиты организации
Телефон, код города
E-mail

