
 

Центр 

непрерывного 

образования 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) - ведущее 

учреждение в системе дополнительного профессионального образования Челябинской области с 

двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество, стабильность и надежность;  

- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Наличие необходимой материальной базы для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей предприятий и 

организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, включающих только 

нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные навыки и поможет Вам на 

практике;  

- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

Вниманию руководителей учреждений и организаций! 

Центр непрерывного образования Челябинского института развития 

профессионального образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) предлагает 

краткосрочное обучение для руководителей и специалистов служб 

делопроизводства, канцелярий, архивов, отделов кадров, помощников 

руководителей, отвечающих за работу с персональными данными и 

обеспечение их защиты, по теме: 

Защита персональных данных  

В соответствие с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 г № 152 – ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями на 2016 г) работодатель любой организации, 

в которой есть хотя бы один работник, обязан принять ряд организационных и технических мер по 

защите персональных данных сотрудников. 

Программа данного курса разработана на основе ФГОС по программе ДПО 

«Информационная безопасность» и охватывает следующие темы: нормативные правовые акты, 

нормативные методические документы по обеспечению информационной безопасности; основные 

угрозы информационной безопасности; типовые программные средства защиты информации; 

антивирусная защита; типовые криптографические средства и методы защиты информации, в том 

числе электронная цифровая подпись; операции резервного копирования и восстановления данных. 

Преподаватели: 

 

Анастасия Анатольевна Усова, доцент кафедры развития образовательных систем ГБУ ДПО 

ЧИРПО, к.экон.наук 

Алексей Анатольевич Олейников – преподаватель кафедры развития образовательных систем ГБУ 

ДПО ЧИРПО, к.пед.наук 

 

Обучающимся выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов  
Стоимость обучения - 2.000 руб. (НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ) 

Записаться на обучение и забронировать место в общежитии: по телефону: 8 (351) 261-06-92; 8-

904-94-78-005, по электронной почте: chelirpozentr@mail.ru Сайт http://www.chirpo.ru 

Группы формируются по мере поступления заявок.  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. транспорта «ул. Курчатова»)  

mailto:chelirpozentr@mail.ru
http://www.chirpo.ru/p3aa1.html

