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Организация защиты коммерческой информации в организации любой формы собственности
Курсы повышения квалификации по направлению Безопасность бизнеса

Москва

8 академических часов

Семинары и тренинги

Сертификат

Программа обучения
Практические основы установления режима коммерческой тайны в организации любой формы собственности
Практика формирования перечня сведений, относимых к ее коммерческой тайне конфиденциальные документы, содержащие важную коммерческую информацию
Практика разработки и введения в действие внутренних нормативных документов организации
Охрана конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках трудовых отношений
Права обладателя такой конфиденциальности информации
Порядок предоставления о конфиденциальности информации органам государственной власти
Практика возложения, дисциплинарной, а также гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну организации
Введение внутреннего организационного и специального технического контроля выполнения правил обращения с документами содержащими коммерческую тайну организации
Утвержденные правила использования работниками средств хранения, обработки и передачи коммерческой информации
Возможности обеспечения безопасности оборота коммерческой информации в организации любой формы собственности при использовании новых информационных технологий
Судебная практика рассмотрения дел по увольнению работников за нарушение обязательств по сохранению коммерческой информации работодателя
Практика рассмотрения апелляционных жалоб работников
Основы конфиденциального делопроизводства в части оборота коммерческой и служебной информации

Тарифы на участие
БЮДЖЕТ

8 500 руб.

Оптимальное решение для тех, кому нужно пройти обучение с ограниченным бюджетом

В стоимость входит:
Участие в курсе
Пакет участника (ручка, блокнот, рабочая тетрадь)
Презентация курса в электронном виде
Вкусные кофе-паузы
Именной сертификат
Удостоверение о повышении квалификации от 3х дней обучения

СТАНДАРТ

9 500 руб.

Оптимальное решение для тех, кому важен комфорт и максимум инструментов для работы

В стоимость входит:
все, что в «Бюджете», а также:
Обед
Расширенный пакет материалов к курсу (шаблоны документов, инструментарий, кейсы и др.)
Вызов курьера
Возможность обучения по гарантийному письму

При регистрации 2х и более человек через официальный сайт www.seminarna.ru - скидка 10% от любого выбранного тарифа.
При регистрации физического лица (плательщик – физическое лицо, а не организация) - скидка 10% от любого выбранного тарифа.

