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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Координационный Совет по подготовке (переподготовке) и повышению 

квалификации кадров в области защиты информации в Уральском федеральном 

округе (далее по тексту - Совет) создан в соответствии с решением коллегии по 

безопасности при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе (далее по тексту - УрФО) от 21 

декабря 2001 года и является постоянно действующим общественным 

координационно-совещательным органом. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами и Законами Российской Федерации, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями коллегии 

ФСТЭК России и коллегии по безопасности при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в УрФО, другими нормативными 

документами в области защиты информации, настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет правовой статус Совета, его основные 

цели и задачи, порядок формирования и организацию деятельности. 

1.4. Членами Совета на добровольной основе могут являться представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, предприятий промышленности и высших учебных заведений 

(далее по тексту - представители вузов и организаций), расположенных в 

пределах УрФО. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

2.1. Основной целью деятельности Совета является координация усилий 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

УрФО, Совета начальников органов ФСБ России в УрФО, Управления ФСТЭК 

России по УрФО, заинтересованных вузов и организаций по реализации 

федеральных законов и законов Российской Федерации «О государственной 

тайне», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»», «Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 

2000 г. № 796 с целью создания в УрФО комплексной системы 

профессионального высшего образования по проблеме информационной 

безопасности и дополнительного профессионального образования в области 

защиты государственной тайны, технической защиты информации, 

противодействия иностранным техническим разведкам и информационной 

безопасности (далее по тексту - подготовка специалистов по защите информации) 

с учетом потребностей различных государственных органов и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности. 

2.2. Главными задачами деятельности Совета являются: 

содействие более эффективному функционированию системы подготовки, 

повышения квалификации и (или) переподготовки кадров по вопросам зашиты 
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информации на базе высших учебных заведений УрФО, имеющих 

соответствующие лицензии Министерства образования Российской Федерации и 

согласованные, в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 

05 декабря 2013 г. № 1310 «Об утверждении Порядка разработки дополнительных 

профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в 

области информационной безопасности; 

проведение мониторинга сложившегося регионального рынка 

образовательных услуг в области защиты информации, а также прогнозирование 

спроса на них и формирование регионального заказа на подготовку кадров в 

данной области; 

координация деятельности по подготовке кадров в области защиты 

информации территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и 

высших учебных заведений, расположенных в пределах УрФО; 

формирование и ведение базы данных образовательных и иных 

возможностей вузов и организаций в целях оптимизации их использования в 

региональной системе подготовки специалистов по вопросам защиты 

информации; 

изучение, систематизация и распространение передового опыта учебных 

заведений в части подготовки специалистов по вопросам защиты информации, 

содействие развитию на региональном уровне перспективных интеллектуальных 

образовательных технологий; 

содействие созданию на территории федерального округа системы 

(инфраструктуры), нацеленной на оказание вузам информационно-аналитических 

и информационно-справочных услуг по проблемам, связанным с организацией и 

осуществлением подготовки специалистов по вопросам защиты информации, а 

также по совершенствованию информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

организация взаимообмена научно-педагогическими и учебно-

материальными ресурсами в целях повышения эффективности использования 

имеющихся сил и средств, а также совершенствования образовательных 

возможностей вузов в области защиты информации; 

содействие подготовке к изданию учебной, научной и методической 

литературы по вопросам защиты информации, организация ее рецензирования; 

содействие организации и координация научных исследований в области 

защиты информации; 

оказание помощи по укреплению материальной базы системы подготовки, 

повышения квалификации и (или) переподготовки кадров по вопросам зашиты 

информации; 

подготовка и проведение научно-методических семинаров и конференций, 

выставок достижений и результатов научных и учебно-методических 

исследований по проблемам подготовки кадров в области защиты информации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

3.1 Председатель Совета избирается членами Совета путем голосования. 

Обязанности заместителей председателя Совета исполняют: 

руководитель рабочего аппарата Совета начальников органов ФСБ России в 

УрФО; 

заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по УрФО; 

проректор образовательного учреждения.  

Для обеспечения функционирования Совета председателем Совета 

назначается секретарь Совета и Рабочая группа Совета, состоящая из 

представителей Совета начальников органов ФСБ России в УрФО, Управления 

ФСТЭК России по УрФО и вузов, осуществляющих непосредственную 

подготовку кадров в области информационной безопасности. 

3.2. Персональный состав Совета формируется на основе рекомендаций 

представленных в нем вузов и организаций и утверждается на заседании Совета. 

Ротация членов Совета, а также включение в состав новых членов 

осуществляется согласно решению Совета по ходатайству заинтересованных 

учебных заведений и организаций (юридических лиц). Норма представительства в 

Совете, как правило, до трех человек от каждого юридического лица. 

3.3 Председатель Совета (в его отсутствие - заместитель председателя) 

обеспечивает общее руководство Советом. Председатель утверждает одобренный 

Советом регламент проведения Совета, ведет заседания Совета, поручает 

секретарю Совета, а также Рабочей группе подготовку вопросов для рассмотрения 

на заседаниях Совета. Председатель Совета в пределах своей компетенции 

представляет данный орган в других организациях и учреждениях. 

3.4. Секретарь Совета: 

осуществляет разработку регламента работы Совета, организует подготовку 

Рабочей группой материалов и проектов решений к заседаниям Совета, контроль 

за реализацией принятых решений;  

совместно с представителями Управления ФСТЭК России по УрФО 

оповещает членов Совета о времени и месте проведения заседаний, оформляет 

протоколы указанных заседаний, ведет документацию Совета. 

3.5 Рабочая группа Совета, под руководством секретаря Совета, обеспечивает 

деятельность Совета в период между его заседаниями. Заседания Рабочей группы 

проводятся по мере необходимости с целью подготовки материалов для 

рассмотрения на заседаниях Совета и проектов решений к заседаниям Совета, а 

также рассмотрения текущих вопросов по подготовке кадров в области защиты 

информации. 

3.6. Основная организационная форма работы Совета - проведение заседаний 

членов Совета. Заседания Совета проводятся по мере необходимости (по 

инициативе большинства членов Совета, либо по решению Рабочей группы), но 

не реже одного раза в год, и оформляются протоколами. Протоколы заседаний 

подписываются председателем и секретарем Совета. 

Решения Совета доводятся до всех его членов (независимо от участия или 

неучастия в заседании Совета). Организация контроля за исполнением решений 
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Совета (при необходимости) возлагается на секретаря Совета или по решению 

председателя (его заместителя) на одного из членов Совета. 

3.7. Работа Совета осуществляется в соответствии с планами работы Совета, 

разрабатываемыми секретарем Совета на основании предложений вузов и 

организаций и одобренными на заседании Совета. В необходимых случаях в 

повестку заседаний могут включаться вопросы, не предусмотренные планом 

работы Совета, но решение которых не терпит отлагательства. При планировании 

работы Совета учитывается, прежде всего, приоритетность и актуальность задач, 

приведенных в разделе 2 настоящего Положения. 

3.8. Совет имеет право: 

принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации, координации и совершенствования подготовки специалистов в 

области информационной безопасности, выявления незаконной деятельности в 

данной области; 

запрашивать у организаций и должностных лиц необходимые для его 

деятельности документы, материалы и информацию. 

3.9. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер, 

вступают в силу после одобрения большинством членов Совета, 

присутствовавших на заседании, и учитываются членами Совета в их 

повседневной научно-педагогической, практической и иной деятельности. В 

случае несогласия с принятым решением член Совета вправе письменно изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания. 

3.10. Для оперативного решения задач, стоящих перед Советом, в субъектах 

Российской Федерации, расположенных в пределах УрФО, могут создаваться 

секции Совета. 

3.11. Рабочая группа, в необходимых случаях, имеет право привлекать к 

проработке предполагаемых к рассмотрению на Совете проблем независимых 

специалистов (экспертов), представляющих как стороны - участницы Совета, так 

и прочие ведомства и организации. Деятельность Рабочей группы контролирует 

секретарь Совета. 

3.12. Лица, ответственные за подготовку материалов к заседанию Совета, 

обязаны не позднее чем за 15 дней до планируемого заседания представить все 

необходимые материалы секретарю Совета. Последний должен не менее чем за 

5 дней до заседания ознакомить с подготовленными материалами членов Совета и 

с учетом высказанных ими предложений подготовить необходимые проекты 

решения Совета. 

3.13. При решении поставленных перед ним задач Совет взаимодействует: 

с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в УрФО, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в УрФО, Советом начальников органов ФСБ 

России в УрФО и Управления ФСТЭК России по УрФО; 

с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их 

ведомственной принадлежности и формы собственности, региональными учебно-

научными центрами по проблемам информационной безопасности, 



 6 

соответствующими учебно-методическими объединениями и вузами, 

общественными организациями, действующими в сфере образования. 

3.14. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется решением заседания Совета. 

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования. 

 

 

 

 


