
Обучающий курс
«Защита персональных данных. 

Пошаговое руководство»



Расписание курса
Дата Время Тема

12.05 12:30-15:00 Введение в курс. Нормативная база по ПДн

17.05 12:30-15:00 Основные понятия. Порядок обработки ПДн

19.05 12:30-15:00 Кадры

24.05 12:30-15:00 Локальные акты регламентирующие обработку ПДн

26.05 12:30-15:00 Бухгалтерия. Договора с третьими лицами

31.05 12:30-15:00 Особенности обработки ПДн в различных сферах

02.06 12:30-15:00 Ответственный за организацию обработки ПДн. 
Принятие локальных актов

07.06 12:30-15:00 Уведомление. Проверки РОСКОМНАДЗОРа

09.06 12:30-15:00 Работа с обращениями субъектов ПДн

14.06 12:30-15:00 Годовой план мероприятий по ПДн



Процесс обучения
1. По расписанию курса будут идти вебинары с 

презентациями.

2. По окончанию каждого занятия в вашем личном 
кабинете будут появляться домашние задания.

3. Выполненные домашние задания вы 
прикрепляете в личном кабинете.

4. Отдельные домашние задания будут 
разбираться во время следующего занятия.

И так все 10 занятий.



Процесс обучения
Для участия в вебинаре заходим сюда: 

https://login.webinar.fm/enigm137

Все материалы:

• Нормативные акты

• Домашние задания

• Шаблоны организационно-распорядительных 
документов

• Видеозаписи пропущенных уроков

в личном кабинете – www.learning.club-ib.ru

https://login.webinar.fm/enigm137
http://www.learning.club-ib.ru/


Получение удостоверения
Удостоверение выдается после сдачи зачета.

Для сдачи зачета необходимо:
1. Записаться в личном кабинете на сдачу зачета.
2. Получить подтверждение о дате и времени 

сдачи зачета.
3. В согласованное время выйти в Skype и 

совершить видеозвонок пользователю –
alexander.ovodov

4. После успешной сдачи зачета в течение 1-2 
недель Вы получите документ о повышении 
квалификации в отделе образования.



Зачет

1. Предъявить свой паспорт для идентификации 
личности

2. Ответить в течение 10 минут на тест и 3 
вопроса по теме курса

Список вопросов (тест и устная часть) будет 
доступен после 5 занятия в личном кабинете.



Если не сдал

Вам доступны 2(две) бесплатные пересдачи.

Каждая следующая пересдача – 500 рублей.



К кому обращаться?

• По материалам курса, организационным 
вопросам по:

(347) 246-58-00, pdn@it-enigma-ufa.ru

Решетникова Диана

• По финансовым документам:

(347) 246-58-00, info@it-enigma-ufa.ru

Васильева Наталья

mailto:support@it-enigma-ufa.ru
mailto:info@it-enigma-ufa.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?

Марамзин Артем

ООО «ИТ Энигма Уфа»

Тел.: (347) 246-58-00

www.it-enigma-ufa.ru

http://www.it-enigma-ufa.ru/

