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Дополнительное профессиональное образование 

в области информационной безопасности. 

Особенности переходного периода.  



Важное направление ДПО в области ИБ – 

подготовка сотрудников удостоверяющих центров, 

претендующих на получение статуса 

аккредитованного удостоверяющего центра в 

Минкомсвязи России, а также представителей 

лицензиатов к получению лицензий ФСБ России и 

ФСТЭК России 
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• Приказ Минкомсвязи России от 23.11.2011 г. 

 № 320 "Об аккредитации удостоверяющих 
центров“. 

Требования к образовательному уровню сотрудников, 

непосредственно осуществляющих деятельность по 

созданию и выдаче сертификатов ключей проверки 

электронных подписей: 

 



Важное направление ДПО в области ИБ – 

подготовка, сотрудников удостоверяющих 

центров, претендующих на получение статуса 

аккредитованного удостоверяющего центра в 

Минкомсвязи России, а также представителей 

лицензиатов к получению лицензий ФСБ России и 

ФСТЭК России  
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• Постановление Правительства от 03.02.2012 г.  № 79 

(лицензия ФСТЭК России по ТЗКИ); 

• Постановление Правительства от 03.03.2012 г.  № 171 и от 

16.04.2012 № 313 (лицензии ФСБ России и ФСТЭК России 

по СЗКИ и работе с криптографическими средствами);   

Требования к образовательному уровню представителей 

лицензиатов к получению лицензий на работу по защите 

информации, в том числе с использованием криптографии. 



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
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Впервые в исходный текст ФЗ в структуру 

системы образования вписано ДПО как 

особый подвид дополнительного 

образования (ст. 76).  
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Особо выделил ДПО в области ИБ (ч. 8 ст. 76): 

 

Порядок разработки дополнительных 

профессиональных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, и 

дополнительных профессиональных программ в 

области информационной безопасности 

устанавливается Минобрнауки по согласованию с 

ФСБ России и ФСТЭК России. 
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Впервые указал: 

 

• на существенную роль профессиональных 

стандартов, квалификационных требований и 

ФГОС ВПО и СПО в организации 

профессиональной переподготовки 

(соответствующие позиции должны входить в 

дополнительные программы). 
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Впервые указал: 

 

• на существенную роль профессиональных 

стандартов и квалификационных требований в 

организации повышения квалификации 

(соответствующие позиции должны входить в 

дополнительные программы). 
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Впервые указал: 

 

• на существенную роль профессиональных 

стандартов при подготовке и переработке 

самих ФГОС ВПО и СПО. 
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Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2013 г. № 23                    

«О Правилах разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов» 
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25. Профессиональные стандарты применяются: 

<…> 

б) образовательными организациями 

профессионального образования при разработке 

профессиональных образовательных программ; 

 

в) при разработке в установленном порядке 

федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования.  
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Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2014 г. № 928                    

«О внесении изменений в правила разработки, 

утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них 

изменений» 
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Проекты стандартов профессионального образования 

(вносимые в указанные стандарты изменения), доработанные в 

целях обеспечения учета положений соответствующих 

профессиональных стандартов, до утверждения направляются 

Минобрнауки России в Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям. 
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Приказ Минобрнауки России 

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

дополнительных профессиональных программ, 

содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, и дополнительных 

профессиональных программ в области 

информационной безопасности» 

 

Декларирована необходимость согласования программ 

профессиональной переподготовки с Регуляторами в 

соответствии с их компетенцией. 



Регуляторы совместно разрабатывают 

рекомендации по согласованию программ 
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Предполагается, будут определены: 

 

• Перечень необходимых документов; 

• Проверка соответствия программ переподготовки ПС, КТ и 

ФГОС; 

• Технология согласования (какие подразделения рассматривают 

программы, определение роли УМО ИБ, согласующая подпись); 

• Правила организации общественной аккредитации программ 

повышения квалификации 

       



Состояние дел с квалификационными 

требованиями. История вопроса. 
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1. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 №37 

• Утверждены КСД с должностями, связанными с 

защитой информации; 

2. Приказ Минздрава от 22.04.2009 № 205: 

• Утверждены ЕКСД с разделом по должностям, 

связанными с защитой информации; 

3. 17.02.2014 утверждены руководством ПФР КТ по 

должностям, связанными с защитой информации в ПФР; 

4. Приказ Минтруда России от 12.02.2014 №37 

• Утверждена новая редакция Постановление Минтруда 

России от 1998 года; 
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Должности в новой редакции КСД, связанные с 

защитой информации 
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1. Главный специалист по защите информации, начальник 

отдела (лаборатории, сектора) по защите информации – 

должности руководителей; 

2. Инженер и специалист по защите информации – 

должности специалистов; 

3. Техник по защите информации – должность технического 

работника. 
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ООО «ЦИБИТ»  

Департамент образовательных проектов 

 

Сайт: www.cibit.ru 

 

Спасибо за внимание! 


