
 

      20.10.2015         179-р 

 

      

 

 

 

 

В соответствии с приказом Государственной технической комиссии при 

Президенте Российской Федерации и Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации от 28.07.2011 № 309/405 «О создании постоянно 

действующей технической комиссии по защите государственной тайны в 

федеральных органах государственной власти субъектов  Российской Федерации и 

организациях работающих со сведениями, составляющими государственную тайну», 

распоряжения Губернатора Свердловской области от 08.05.2015               № 2-

РГ/ДСП « О создании постоянно действующей технической комиссии по защите 

сведений, составляющих государственную тайну и информации ограниченного 

распространения в Правительстве Свердловской области и Администрации 

Губернатора Свердловской области»: 

 

          1.Утвердить: 

1.1. Положение постоянно действующей технической комиссии по защите 

сведений, составляющих государственную тайну и информации ограниченного 

распространения в администрации городского округа Богданович (прилагается); 

1.2. Состав постоянно действующей технической комиссии по защите 

сведений, составляющих государственную тайну и информации ограниченного 

распространения в администрации городского округа Богданович (прилагается); 

1.3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

руководителя аппарата администрации городского округам Богданович    Собянину 

Е.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В.А. Москвин 

 

 

О создании постоянно действующей технической комиссии по защите 

сведений, составляющих государственную тайну и информации 

ограниченного распространения в администрации городского округа 

Богданович 



Приложение 1  

                                                            к распоряжению  

главы городского округа 

Богданович  

от 23.10.2015 № 179-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей технической комиссии по защите сведений, 

составляющих государственную тайну, и информации ограниченного 

распространения в администрации городского округа Богданович 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне", 

Федеральным законом от 27 июля 2006  № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", Приказом Гостехкомиссии 

России и ФСБ России от 28 июля 2001 года № 309/405 "Об утверждении Положения 

о постоянно действующих технических комиссиях по защите государственной 

тайны", распоряжения Губернатора Свердловской области от 08.05.2015 № 2-

РГ/ДСП «О создании постоянно действующей технической комиссии по защите 

сведений, составляющих государственную тайну и информации ограниченного 

распространения в Правительстве Свердловской области и Администрации 

Губернатора Свердловской области» 

Настоящее Положение определяет предназначение, состав, полномочия и 

порядок функционирования постоянно действующей технической комиссии по 

защите государственной тайны (далее - ПДТК) в администрации городского округа 

Богданович (далее – городской округ). 

1.2. ПДТК вырабатывает рекомендации главе городского округа, 

руководителям органов и структурных подразделений администрации городского 

округа, направленные на обеспечение решения основных вопросов: 

        а) надежное и эффективное управление системой защиты государственной 

тайны в администрации района и ее функционирование. 

        б) своевременное выявление и закрытие возможных каналов неправомерного 

распространения сведений, составляющих государственную тайну. 

        в) организация и координация работ по технической защите информации. 

        г) совершенствование системы физической и технической защиты помещений 

администрации района, в которых осуществляется обработка информации и (или) 

хранение документов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, направленной на обеспечение их безопасности. 

1.3. ПДТК в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями и нормативными правовыми актами органов 

защиты государственной тайны и настоящим Положением. 



II. Состав и порядок работы ПДТК 

 

2.1. Состав ПДТК утверждается распоряжением главы городского округа 

Богданович. В состав ПДТК могут включаться: 

2.1.1. Руководители органов и структурных подразделений администрации 

городского округа, непосредственно работающие со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

2.1.2. Специалисты по защите государственной тайны и технической защите  

информации. 

Члены ПДТК должны иметь допуск к государственной тайне по соответствующей  

форме. 

2.2. Председателем ПДТК является руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович. 

Председатель ПДТК несет ответственность за планирование и организацию работы 

ПДТК. 

2.3. Численный состав ПДТК определяется с учетом необходимости 

обеспечения выработки научно-обоснованных рекомендаций по защите сведений, 

составляющих государственную тайну. 

2.4. Из членов ПДТК назначается ее секретарь. 

Секретарь ПДТК отвечает за подготовку заседаний ПДТК, оформляет 

протоколы ее заседаний, контролирует выполнение решений ПДТК и готовит 

отчеты о работе ПДТК. 

2.5. Деятельность ПДТК организуется и проводится в соответствии с 

перспективными и текущими планами работы ПДТК. 

Планы работы ПДТК формируются под руководством председателя или 

заместителя председателя ПДТК. Предложения в планы работы ПДТК вносят ее 

члены при участии специалистов по защите государственной тайны и технической 

защите информации. 

Планы работы ПДТК утверждаются председателем ПДТК. 

При необходимости вопросы, не нашедшие отражения в планах работы ПДТК, 

могут быть внесены на рассмотрение ПДТК во внеплановом порядке. 

2.6. Заседания ПДТК проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. При необходимости на заседания ПДТК могут приглашаться 

сотрудники структурных подразделений администрации городского округа, органов 

исполнительной власти Свердловской области, а также представители федеральных 

органов защиты государственной тайны и других заинтересованных органов и 

организаций, имеющие допуск к государственной тайне по соответствующей форме. 

Рассмотрение вопросов, выносимых на заседания ПДТК, не должно приводить 

к необоснованному расширению круга лиц, допускаемых к сведениям по 

рассматриваемой тематике. Доступ членов ПДТК к таким сведениям 

осуществляется в установленном порядке, а приглашенные присутствуют только 

при рассмотрении вопросов, для обсуждения которых они приглашены. 

Материалы к обсуждению на заседаниях ПДТК готовятся ее членами или по 

поручению председателя ПДТК соответствующими специалистами органов и 

структурных подразделений администрации городского округа. 



По результатам заседаний ПДТК оформляются протоколы, которые 

подписываются председателем  и секретарем ПДТК. 

2.7. Выработанные на заседаниях ПДТК рекомендации при необходимости 

могут утверждаться правовыми актами городского округа. 

 

III. Основные функции ПДТК 

 

3.1. ПДТК изучает все стороны деятельности администрации городского округа 

Богданович и вырабатывает рекомендации по защите сведений, составляющих 

государственную тайну, при решении следующих основных вопросов: 

        а) организация и проведение работы по предупреждению утечки и комплексной 

защите сведений, составляющих государственную тайну; 

б) обеспечение охраны объекта, внутри объектового и пропускного режима; 

в) организация и проведение работ по контролю за эффективностью 

принимаемых мер, по выявлению и закрытию возможных каналов неправомерного 

распространения сведений, составляющих государственную тайну; 

г) проведение анализа обязательств и причин неправомерного использования 

сведений, составляющих государственную тайну; 

д) подготовка предложений по совершенствованию действующей в 

администрации городского округа системы защиты сведений, составляющих 

государственную тайну. 

IV. Полномочия ПДТК 

 

4.1. ПДТК имеет право: 

а) знакомиться в установленном порядке с документами и материалами, 

необходимыми для выполнения возложенных на нее задач; 

б) привлекать в установленном порядке специалистов, имеющих 

непосредственное отношение к рассматриваемым проблемам, для более детального 

изучения отдельных вопросов, возникающих в процессе работы комиссии и 

выработке соответствующих рекомендаций  заключений; 

в) вносить главе городского округа Богданович предложения о внесении 

изменений в нормативные правовые акты администрации района в связи с 

изменением законодательства Российской Федерации по вопросам защиты 

государственной тайны. 

 

V. Контроль за работой ПДТК 

 

ПДТК подотчетна Главе городского округа Богданович. Председатель ПДТК 

периодически, но не реже одного раза в год, предоставляет информацию Главе 

городского округа Богданович об итогах работы комиссии и реализации ее 

предложений и рекомендаций. 

 

 

 

 



Приложение 2  

                                                            к распоряжению  

главы городского округа 

Богданович  

от 23.10.2015 № 179-р 

 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей технической комиссии по защите сведений,  

составляющих государственную тайну и информации ограниченного 

распространения в администрации городского округа Богданович 

   

                                                                                               

 

Собянина  

Елена Владимировна           - 

 

Руководитель аппарата администрации                 

городского округа Богданович, председатель 

комиссии; 

 

Зимин  

Владимир Валентинович      - 

 

 

Усольцев  

Евгений Александрович      - 

 

 

Члены комиссии: 

 

Козлова  

Ирина Николаевна                -        

Начальник управления по делам ГО и ЧС и 

администрации городского округа 

Богданович, заместитель председателя; 

 

 

Ведущий специалист по мобилизационной 

работе администрации городского округа 

Богданович, секретарь комиссии; 

 

 

 

Ведущий специалист по информационным 

технологиям аппарата администрации 

городского округа Богданович. 

                     

  

 

  

 

 


