Приложение №
f
к приказу Воронежского института
повышения квалификации
сотрудников ГПС МЧС России

от ММ. ЛлЛд

№ 'Ж-

ПОЛОЖЕНИЕ
о группе по защите государственной тайны Воронежского института повышения
квалификации сотрудников ГПС МЧС России
1.

Общие положения

1.1 Группа по защите государственной тайны (далее - группа) является
структурным подразделением Воронежского института повышения квалификации
сотрудников ГПС МЧС России (далее - Институт), осуществляющим обеспечение
защиты государственной тайны.
1.2. Создание и ликвидация группы осуществляется в установленном МЧС
России порядке.
1.3. Руководство группы осуществляет старший инспектор (начальник
группы.
1.4. Группа подчиняется начальнику Института. Включать группу в состав
других структурных подразделений института или возлагать на него функции, не
предусмотренные нормативными правовыми актами по защите государственной
тайны, запрещается.
1.5. В своей деятельности группа руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, Уставом и
локальными нормативными актами института, а так же настоящим положением.
1.6. Работа группы осуществляется в соответствии с планом мероприятий по
обеспечению режима секретности в Институте.
2. Задачи группы
2.1. Обеспечение установленного в институте режима секретности.
2.2. Осуществление в институте, в пределах компетенции, мероприятий по
защите информации.
2.3. Ведение секретного делопроизводства института.
3. Структура группы
3.1. Структура и штатная численность группы определяется штатным
расписанием института, которое утверждается и изменяется директивой МЧС
России.
3.2. В состав группы, входят следующие подразделения и сотрудники:
3.2.1.
старший инспектор (начальник группы);
3.2.2.
документовед группы.

4.

Функции группы

4.1. Группа организует:
4.1.1.
планирование и разработку мероприятий по обеспечению режима
секретности при проведении секретных работ в институте;
4.1.2.
контроль за разработкой и осуществлением мероприятий по
защите сведений, составляющих государственную тайну;
4.1.3.
планирование
мероприятий
по
разграничению
доступа
сотрудников к сведениям, составляющим государственную тайну;
4.1.4.
ведение секретного делопроизводства института;
4.1.5.
проведение специальной подготовки сотрудников, допускаемых к
сведениям, составляющим государственную тайну;
4.1.6.
планирование и разработку мероприятий по защите информации,
содержащей государственную тайну, от иностранных технических разведок и от ее
утечки по техническим каналам в институте;
4.1.7.
проведение координации работ по защите информации,
содержащей государственную тайну;
4.1.8.
контроль за эффективностью проводимых мероприятий и
принимаемых мер по защите информации, содержащей государственную тайну;
4.1.9.
расследование в установленном порядке причин и условий
нарушений по вопросам защиты информации, содержащей государственную тайну,
разработку предложений по устранению недостатков и предупреждению подобного
рода нарушений, а также контроль за устранением этих нарушений;
4.1.10.
разработку, внедрение и эксплуатацию системы мер по
безопасности информации, содержащей государственную тайну, обрабатываемой
техническими средствами, в целях предотвращения утечки информации по
техническим каналам;
4.1.11.
разработку комплекса мероприятий по защите информации,
содержащей государственную тайну, при посещении института иностранными
гражданами.
4.2. Группа осуществляет:
4.2.1.
координацию деятельности других структурных подразделений
института по вопросам защиты государственной тайны и контролирует выполнение
законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в
области защиты государственной тайны;
4.2.2.
контроль за соблюдением установленного порядка работы с
секретными документами;
4.2.3.
проведение инструктажа сотрудников (работников), допущенных
к государственной тайне, контролирует знание ими требований нормативных
документов по режиму секретности;
4.2.4.
разработку номенклатуры должностей работников, подлежащих
оформлению на допуск к совершенно секретным и секретным сведениям по
институту;
4.2.5.
контроль
за
совершенностью
засекречивания
сведений
составляющих государственную тайну, правильностью определения и изменения

степени секретности указанных сведений;
4.2.6.
анализ деятельности института по обеспечению защиты
государственной тайны;
4.2.7.
контроль за установленным порядком организации и проведения
совещаний по секретным вопросам;
4.2.8.
принятие мер по выявлению и закрытию возможных каналов
утечки сведений, составляющих государственную тайну, предотвращению
разглашения и утечки сведений, составляющих государственную тайну, при
проведении всех видов
секретных работ, а также предотвращению случаев утраты носителей сведений,
составляющих государственную тайну;
4.2.9.
информирование вышестоящих организаций МЧС России, органов
государственной власти Российской Федерации, наделенных полномочиями
распоряжаться сведениями, составляющими государственную тайну, и органов
безопасности о фактах разглашения сведений, составляющих государственную
тайну, а также случаях утраты либо хищения носителей таких сведений;
4.2.10.
предотвращение
опубликования
сведений
составляющих
государственную тайну, в средствах массовой информации;
4.2.11.
подготовку отчетов о состоянии работы по вопросам режима
секретности;
4.2.12.
ведение учета нарушений режима секретности и анализ их причин;
4.2.13.
ведение учета сейфов, металлических шкафов, специальных
хранилищ и режимных помещений, ключей от их замков, печатей и штампов, а
также множительной аппаратуры и персональных компьютеров, предназначенных
для обработки секретной информации, в институте;
4.2.14
ведение учета осведомленности сотрудников в сведениях,
составляющих государственную тайну, по карточкам учета осведомленности в
сведениях, составляющих государственную тайну, в институте;
4.3. Группа участвует:
4.3.1.
в
оформлении
допуска
сотрудников
(работников)
к
государственной тайне, контролирует сроки действия допусков, разрабатывает
рекомендации для кадрового подразделения института по оформлению на работу
лиц, подлежащих оформлению на допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну;
4.3.2.
в проведении служебных расследований в случае утраты либо
хищения носителей сведений, составляющих государственную тайну, других
нарушений режима секретности, а также по фактам разглашения сведений,
составляющих государственную тайну;
4.3.3.
в подготовке и инструктаже сотрудников, осведомленных в
сведениях, составляющих государственную тайну, при их командировании за
границу;
4.3.4.
в разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению
режима секретности при приеме иностранных граждан, в том числе согласовывает
проекты планов международного сотрудничества, программы пребывания
иностранных граждан, возможность проведения дополнительных мероприятий, не

предусмотренных программой пребывания, и т.п.;
4.3.5.
в обеспечении пропускного режима;
4.3.6.
в выделении и оборудовании режимных помещений, контроле за
их посещением;
4.4. группа также выполняет иные функции, связанные с обеспечением
режима секретности, защиты информации, содержащей государственную тайну,
организацией специальной связи и введением секретного делопроизводства.
5. Права группы
5.1. Осуществлять подготовку приказов и распоряжений начальника
института, иных организационно-распорядительных документов по вопросам
защиты государственной тайны, защиты информации, содержащей государственную
тайну, осуществлять контроль за их исполнением;
5.2. Требовать от сотрудников (работников) института соблюдения
требований нормативных правовых актов и методических документов по защите
государственной тайны, а также представления письменных объяснений по случаям
утраты носителей сведений, составляющих государственную тайну, фактам
разглашения таких сведений, другим нарушениям режима секретности;
5.3. Готовить предложения руководству института о запрещении ведения
секретных работ при отсутствии необходимых условий защиты государственной
тайны, наличии нарушений режима секретности или условий для утечки
информации, содержащей сведения, отнесенные к государственной или служебной
тайне и несанкционированного доступа к ней, а также о прекращении допуска
сотрудников (работников) института к государственной тайне;
5.4. Участвовать в рассмотрении проектов штатов (штатных расписаний)
института в части, касающейся режимно-секретных подразделений, и вносить
предложения по структуре и численности сотрудников (работников) этих
подразделений;
5.5. Проводить инструктажи сотрудников (работников) по вопросам
обеспечения режима секретности, защиты информации;
5.6. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию по вопросам, отнесенным к его компетенции;
5.7. Принимать участие в разработке технических заданий в части
формирования требований по обеспечению режима секретности и обеспечению
защиты информации при выполнении научно-исследовательских работ;
5.8. Вести в установленном порядке переписку с другими организациями по
вопросам обеспечения режима секретности, защиты информации.
6. Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями
6.1. При выполнении своих задач и функций группа взаимодействует:
6.1.1. подразделениями Института по вопросам обеспечения защиты
государственной тайны;
6.1.2. с режимно-секретными органами образовательных учреждений и

организаций МЧС России;
6.1.3. с Управлением ФСБ по Воронежской области.
7. Ответственность
7.1. Старший
инспектор (начальник
группы) несет персональную
ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим положением задач и функций, выполнение плана работы группы по всем
направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной работы
своих подчиненных.
7.2. Сотрудники и работники группы несут ответственность за качество и
своевременность выполнения отдельных задач и функций, стоящих перед группой, в
соответствии с распределением должностных обязанностей.
Разработал:
Старший инспектор (начальник группы)
группы по защите государственной тайны
капитан внутренней службы
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