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Выступление 

заместителя руководителя Управления

ФСТЭК России

по Сибирскому федеральному округу

БУЛГАКОВА Виктора Николаевича
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Функции ФСТЭК России в области государственной 
безопасности

 Обеспечение безопасности информации (не криптографическими методами) в

системах информационной и телекоммуникационной инфраструктуры,

оказывающих существенное влияние на безопасность государства в

информационной сфере, в том числе в функционирующих в составе

критически важных объектов Российской Федерации информационных

системах и телекоммуникационных сетях, деструктивные информационные

воздействия на которые могут привести к значительным негативным

последствиям;

 противодействия иностранным техническим разведкам на территории

Российской Федерации;

 обеспечения защиты информации (не криптографическими методами),

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, иной

информации с ограниченным доступом, предотвращения ее утечки по

техническим каналам, несанкционированного доступа к ней, специальных

воздействий на информацию (носители информации) в целях ее добывания,

уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней на территории

Российской Федерации;

 защита информации при разработке, производстве, эксплуатации и утилизации

неинформационных излучающих комплексов, систем и устройств;.

 осуществления экспортного контроля
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СТРУКТУРА ГОСУДАСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти

ФСТЭК России

Аппараты органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органы 

местного 

самоуправления

Головная 

научная 

организация
(г.Воронеж)

Управления 

ФСТЭК России 

по 

федеральным 

округам

Территориальные 

органы и 

организации, 

проводящие 

работы 

с использованием 

сведений 

ограниченного 

доступа

Отраслевые 

и региональные аттестационные центры

Органы 

по сертификации СЗИ

и испытательные лаборатории 

Органы по аттестации объектов 

информатизации

Образовательные организации

Организации-лицензиаты ФСТЭК России, 

специализирующиеся на проведении работ 

и оказании услуг по защите информации

Организации - разработчики средств 

защиты информации
Организации, 

проводящие 

работы 

с использованием 

сведений 

ограниченного 

доступа
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Полномочия ФСТЭК России по вопросам,

связанным с  подготовкой кадров в области 

информационной безопасности

В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Российской

Федерации от 16.08.2004 №1085, иными поручениями Президента Российской

Федерации, ФСТЭК России:

Согласовывает квалификационные требования к

специалистам по защите информации

Согласовывает рабочие программы переподготовки и

повышения квалификации специалистов

Разрабатывает примерные программы переподготовки и

повышения квалификации

Сопровождает разработку и внедрение типовых

лабораторных практикумов

В установленном порядке обеспечивает нормативными и

методическими документами по вопросам ОБИ в КСИИ, ПД

ИТР и ТЗИ

Выполняет функции центра ответственности по

формированию контрольных цифр приема на направления и

специальности в области ИБ
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Принятые решения 

по совершенствованию кадровых вопросов

-ФСТЭК России совместно с ФСБ России подготовлены проекты изменений в общероссийские 

Классификаторы;

-Приказом Росстандарта от 17 февраля 2016 года № 40-ст внесены изменения в Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической

деятельности, связанные с защитой информации, и продукции, используемой в целях защиты информации

-Организована разработка профессиональных стандартов; 

-Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2015 года утвержден 

профессиональный стандарт  «Специалист по противодействию иностранным техническим разведкам»

-ФСТЭК России разработаны примерные программы профессиональной переподготовки   и повышения 

квалификации специалистов в области ПД ИТР и ТЗИ

-ФСТЭК России организовано внедрения в учебный процесс ВУЗов положений действующих  нормативных 

правовых актов и методических документов по ТЗИ, позволяющих получить  знания, навыки и умения, необходимые 

для осуществления профессиональной деятельности  в рамках  единой государственной политики

-ФСТЭК России в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации от 23 июля 2015 года, 

определена центром ответственности по формированию предложений  о контрольных цифрах приѐма  на обучение 

за счѐт бюджетных ассигнований федерального  бюджета по направлениям и специальностям в области 

информационной безопасности

-Рособнадзором спланированы мероприятия по определению экспертов, аккредитованных на проведение

аккредитационной экспертизы по направлению «Информационная безопасность»



6

Сведения о высших учебных заведениях СФО, 

осуществляющих подготовку специалистов в области 

информационной безопасности

Новосибирская область

Омская область

5 (ОмГТУ, ОГУ, СибАДИ, 

ОмГУПС, ИРСиД)

4 (НГТУ, СибГУТИ, НГУЭиУ, 

СГУГиТ)

Томская область

2 (ТГУ, ТУСУР)

Красноярский край

3 (СФУ, СибГАУ, КГАУ)

Иркутская область

4 (ИрГТУ, ИГУПС, САПЭУ, 

ЕврАзЛИ)

Алтайский край

2 (АлтГТУ, АГУ) 

Всего высших учебных заведений - 20
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Организация повышения квалификации специалистов

по защите информации

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2016 года № 399

Порядок повышения квалификации специалистов

по защите информации и должностных лиц, ответственных

за организацию защиты информации в органах

государственной власти, органах местного самоуправления,

организация с государственным участием и организациях

ОПК.

определяет
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Сведения о примерных программах дополнительного 
образования

-ФСТЭК России разрабатывает

примерные программы.

-В 2015 и 2016 годах 

разработаны:

-3 программы переподготовки;

-8 программ повышения 

квалификации

Образовательные 

организации 

разрабатывают 

рабочие программы с 

учетом примерных 

программ 

Рабочие программы 

образовательных 

организаций 

согласовываются

с ФСТЭК России

Сведения о рабочих программах, 

согласованных с ФСТЭК России, 

размещаются на сайте Службы
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Требования к профилю образования в соответствии с 
постановлением Правительства от 15 июня 2016 г. № 79

(с учетом изменений от 2016 года)

Организации-лицензиаты 

ФСТЭК России

Соискатели лицензии 

ФСТЭК России

высшее профессиональное 

образование в области 

технической защиты 

информации

среднее 

профессиональное 

(техническое) 

образование 

высшее техническое 

образование

и прошедшие переподготовку 

или повышение 

квалификации по вопросам 

технической защиты 

информации

Наличие в штате

специалистов, имеющих:
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ВЫВОД:

-мероприятия по совершенствованию подготовки кадров в области 

информационной безопасности спланированы и реализуются;

-образовательным организациям необходимо активизировать 

решение вопросов связи профессионального образования с реальными 

потребностями и запросами работодателей, а также выполнения 

требований к содержанию и срокам обучения по программам 

дополнительного образования в области ТЗИ;

-органам власти и организациям необходимо обеспечить решение 

вопросов, связанных с прогнозированием потребности в специалистах и 

организацией их переподготовки и повышения квалификации


