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       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА 

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

  

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

  __06.02.2017_____                                             г.
Змеиногорск                                            № ___37___ 
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Об определении должностных лиц,

  

ответственных за обеспечение защиты информации, 

  

организации повышения квалификации этих лиц 

  

  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 399 «Об
организации повышения квалификации специалистов по защите информации и
должностных лиц, ответственных за организацию защиты информации в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях с
государственным участием и организациях оборонно-промышленного комплекса»,
пунктом 8.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации повышения квалификации
должностных лиц, ответственных за обеспечение защиты информации в Администрации
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края.
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2. Назначить ответственными за обеспечение защиты информации Склярову Аллу
Николаевну, заместителя главы Администрации города, Скулкина Николая Юрьевича,
ведущего специалиста по информационному обеспечению Администрации города.

  

3.  Организовать повышение квалификации ответственных должностных лиц.

  

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края.

  

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава Администрации 

  

города Змеиногорска                                                                                       В.В.Побойня

  

  

  

Склярова Алла Николаевна
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8(38587)21171

  

 Приложение

  

 к постановлению Администрации

  

 города Змеиногорска Змеиногорского 

  

 района Алтайского края

  

 от __________________  № _____ 

  

  

  

  

Порядок организации повышения квалификации должностных лиц, ответственных
за обеспечение защиты информации в Администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края
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  1. Настоящий порядок определяет правила
организации повышения     квалификации
должностных лиц, ответственных за обеспечение
защиты    информации в Администрации города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края
(далее – ответственные должностные лица). 
  2.  Повышение квалификации ответственных
должностных лиц     осуществляется: 
  с отрывом или без отрыва от служебной деятельности
в соответствии с программами повышения
квалификации в области безопасности государства;
  с периодичностью, позволяющей ответственным
должностным лицам в условиях нарастания количества
угроз безопасности информации, а также с учетом
необходимости постоянного совершенствования
методов и средств их нейтрализации получать новые
знания, умения и навыки, необходимые для
профессиональной деятельности.
  
  3.  Форма и продолжительность повышения
квалификации ответственных должностных лиц, а
также тематика программ повышения квалификации,
подлежащих освоению ответственными должностными
лицами, определяются Администрацией города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края
в соответствии с утвержденными Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю
(далее - ФСТЭК России) примерными программами
повышения квалификации в области безопасности
государства в части, касающейся обеспечения
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безопасности информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры, противодействия
иностранным техническим разведкам и технической
защиты информации.
  Срок обучения по программам повышения
квалификации в области информационной
безопасности определяется в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 05.12.2013  № 1310
«Об утверждении порядка разработки
дополнительных профессиональных программ,
содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, и дополнительных
профессиональных программ в области
информационной безопасности».
  4. Обеспечение полным перечнем примерных программ
и примерными программами производится на
основании обращения Администрации города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского  
края с соответствующим обоснованием в управление
ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу.
  5.  Условия реализации программ повышения
квалификации ответственных должностных лиц
должны предусматривать особенности организации
учебного процесса, в том числе ограничения,
связанные с применением    исключительно
электронного обучения и дистанционных
образовательных   технологий.
  
  6. Повышение квалификации должностных лиц,
ответственных за обеспечение защиты информации в
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Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края проводится в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,
имеющих дополнительные профессиональные
программы в области информационной безопасности,
согласно перечню организаций, утвержденному ФСТЭК
России.
  7.  Финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с повышением квалификации
ответственных должностных лиц, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, за счет средств местного бюджета
муниципального образования.
     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА 

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

  __06.02.2017_____                                             г.
Змеиногорск                                            № ___37___
  

  

  

Об определении должностных лиц,

  

ответственных за обеспечение защиты информации, 

  

организации повышения квалификации этих лиц

  

  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 399 «Об
организации повышения квалификации специалистов по защите информации и
должностных лиц, ответственных за организацию защиты информации в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях с
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государственным участием и организациях оборонно-промышленного комплекса»,
пунктом 8.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации повышения квалификации
должностных лиц, ответственных за обеспечение защиты информации в Администрации
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края.

  

2. Назначить ответственными за обеспечение защиты информации Склярову Аллу
Николаевну, заместителя главы Администрации города, Скулкина Николая Юрьевича,
ведущего специалиста по информационному обеспечению Администрации города.

  

3. Организовать повышение квалификации ответственных должностных лиц.

  

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края.

  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава Администрации 
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города Змеиногорска                                                                                       В.В.Побойня

  

  

 

  

 

  

 

  

Склярова Алла Николаевна

  

8(38587)21171

  

 Приложение

  

 к постановлению Администрации

  

 города Змеиногорска Змеиногорского 

  

 района Алтайского края
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 от __________________  № _____ 

  

  

  

  

Порядок организации повышения квалификации должностных лиц, ответственных
за обеспечение защиты информации в Администрации 

  

города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края

  

  

1. Настоящий порядок определяет правила организации повышения     квалификации
должностных лиц, ответственных за обеспечение защиты    информации в
Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края (далее
– ответственные должностные лица). 

  

2. Повышение квалификации ответственных должностных лиц     осуществляется: 

  

с отрывом или без отрыва от служебной деятельности в соответствии с программами
повышения квалификации в области безопасности государства;

  

с периодичностью, позволяющей ответственным должностным лицам в условиях
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нарастания количества угроз безопасности информации, а также с учетом
необходимости постоянного совершенствования методов и средств их нейтрализации
получать новые знания, умения и навыки, необходимые для профессиональной
деятельности.

  

3. Форма и продолжительность повышения квалификации ответственных должностных
лиц, а также тематика программ повышения квалификации, подлежащих освоению
ответственными должностными лицами, определяются Администрацией города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края в соответствии с утвержденными
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (далее - ФСТЭК
России) примерными программами повышения квалификации в области безопасности
государства в части, касающейся обеспечения безопасности информации в ключевых
системах информационной инфраструктуры, противодействия иностранным
техническим разведкам и технической защиты информации.

  

Срок обучения по программам повышения квалификации в области информационной
безопасности определяется в соответствии с приказом Минобрнауки России от
05.12.2013  № 1310 «Об утверждении порядка разработки дополнительных
профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной
безопасности».

  

4. Обеспечение полным перечнем примерных программ и примерными программами
производится на основании обращения Администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского   края с соответствующим обоснованием в
управление ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу.

  

5. Условия реализации программ повышения квалификации ответственных должностных
лиц должны предусматривать особенности организации учебного процесса, в том числе
ограничения, связанные с применением    исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных   технологий.

  6. Повышение квалификации должностных лиц,
ответственных за обеспечение защиты информации в
Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края проводится в организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность,
имеющих дополнительные профессиональные
программы в области информационной безопасности,
согласно перечню организаций, утвержденному ФСТЭК
России.
  7. Финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с повышением квалификации
ответственных должностных лиц, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, за счет средств местного бюджета
муниципального образования.
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