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О повышение квалификации  руководите-

лей и специалистов учреждений здраво-

охранения 

 

РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Уважаемый руководитель! 
 

Направляем Вам информацию о повышении квалификации  по направлению:  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ (в объеме 72 часов).  

Программа повышения квалификации предназначена для руководителей  и специалистов 

учреждений здравоохранения, отвечающих за внедрение и осуществление контроля за политикой 

информационной безопасности, курирующих защиту персональных данных, в целях обеспечения 

безопасности деятельности и снижения рисков, связанных с  незащищенностью ИС  и утечкой дан-

ных.  
Курсы осуществляются для реализации требований федерального законодательства: согласно 

152-ФЗ «О персональных данных»,  в штате  муниципального органа, являющегося  Оператором,  

осуществляющим обработку персональных данных, должен быть сотрудник, прошедший повышение 

квалификации по вопросам обеспечения информационной безопасности и защиты персональных 

данных. 
Программа обучения  разработана специалистами организаций  Ассоциации Обучающих Центров: 

- НОУ «Алтайский образовательный центр специальных технологий» (государственная ли-

цензия: регистрационный № 051, серия А № 0000062, от 07.02.2011 г.); 

- совместно  с Алтайским государственным техническим университетом им. Ползунова (гос-

ударственная лицензия: регистрационный № 1995, серия ААА № 0 02085, от 13.10.2011 г.); 

Занятия проводятся  дистанционно, без отрыва от производства. 

Продолжительность обучения:  — 2,5 недели; 

Форма обучения  -  вебинары (видеолекции) с применением электронных технологий обучения. 

Такая форма дистанционного обучения позволяет  специалистам из разных регионов России качественно 

повышать квалификацию  без отрыва от производства и дополнительных расходов. Большое  значение  

для обучающихся специалистов имеет возможность использовать  видеозаписи вебинаров и  авторские 

материалы преподавателей, выложенные в информационный ресурс. 

Обучение проводят преподаватели Алтайского государственного университета и Алтайского 

государственного технического университета им. Ползунова. Требования Федерального закона будут 

освещены экспертами и представителями Роскомнадзора.  

По итогам обучения слушатели проходят онлайн-тестирование и получают  удостоверение   о 

повышении квалификации. 

Стоимость  обучения одного  специалиста : — 9 000 руб. 

Ближайшая дата начала   курсов «Информационная безопасность»  8 апреля. 
 

Учитывая Вашу возможную заинтересованность в вопросе обучения Ваших специалистов на 

курсах  повышения квалификации, рекомендуем  обучение учреждениям  здравоохранения Алтайского 

края для выполнения требований законодательства РФ и с целью экономии средств бюджета  за счет 

дистанционного обучения.   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: на  2 л. в 2 экз.   

http://rf-seminar.ru/
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Приложение 1 

 

  Курсы повышения квалификации  

«Обеспечение информационной безопасности и защита персональных данных» 

72 аса 

№ Наименование разделов и тем Всего, час. 

I Основы информационной безопасности и  защиты информации  18 

1.1 Раздел 1. Проблемы обеспечения ИБ и виды угроз 4 

1.2. Раздел 2. Основы защиты компьютерной информации. 4 

1.3.. Раздел 3. Направления обеспечения информационной безопасности 6 

1.4. Раздел 4. Обеспечение безопасности компьютерных систем и информа-

ционных сетей  
4 

II. Современные методы и средства защиты информации. 14 

2.1. Раздел 1. Приборы и устройства защиты информации 4 

2.2. Раздел 2. Программно-аппаратные средства защиты информации   6 

2.3. Раздел 3. Биометрические системы защиты информации  4 

III Персональные данные. 14 

3.1.  Раздел 1 Определение персональных данных.  4 

3.2. Раздел 2.  Оператор персональных данных: 4 

3.3. Раздел 3.  Обработка персональных данных и обеспечение их безопас-

ности 
6 

IV Информационные системы  Пдн. 18 

4.1.  Раздел 1 Классификация ИСПДн. 4 

4.2. Раздел 2. Защита персональных данных в ИСПдн.  6 

4.3.  Раздел 3. Создание системы защиты Пдн. Этапы создания СЗПДн.      8 

V  Предотвращение преступлений и правонарушений в сфере защиты 

информации. Правовое обеспечение деятельности по защите Пдн. 
8 

5.1. Раздел 1. Особенности преступлений в сфере компьютерной информа-

ции  
3 

5.2. Раздел  2. Правовое обеспечение информационной безопасности  3 

5.3. Раздел 3. Лицензирование деятельности по защите ПДн: 1 

5.4. Раздел 4. Контроль и надзор за выполнением требований законодатель-

ства: 
1 

VI Итоговое он-лайн тестирование  
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Приложение 2 

 

Заявка на прохождение обучения по программе: 

Обеспечение  информационной безопасности  

 и защита персональных данных  
Количество часов — 72 часа 

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 110, телефон/факс в г. Барнауле:  + (3852) 271-110? 8-800-1000-945  

e-mail: isv@rutp.ru 

Дата оформления заявки: ____________________ 

Организация: _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Действующая на основании: (Устава, Положения)  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес:_______________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес:___________________________________________________________________________ 

 

 

Код города: _________________ Телефоны:____________________________________________________ 

 

Факс: __________________________ E-mail организации:________________________________________ 

 

Руководитель организации:__________________________________________________________________ 

 

Должность руководителя организации:________________________________________________________ 

 

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)_________________________________________________ 

 

 

Расчетный счет____________________________________________________________________________ 

 

Название и адрес банка _____________________________________________________________________ 

 

Кор/счет банка____________________________________ 

 

БИК ________________ ИНН _____________________КПП______________________________________ 

 

Просим зарегистрировать в качестве слушателя(ей) курса обучения следующего(их) специалиста(ов): 
№ Ф.И.О.,   должность Мобильный теле-

фон участника 
Личный email 

участника 
Стоимость  

( в руб.) 

1     

2     

3      

4      

5      

 
   Оплату за услуги гарантируем 
   Руководитель    _____________________                   Гл. бухгалтер   _________________________ 

   М.П.  (без печати недействительно)       

 


