Информационное письмо!
Уважаемые коллеги!
Предлагаем ознакомиться с выдержками из документов, указывающими на
необходимость прохождения профессиональной переподготовки в связи с введением
профессиональных стандартов.
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 “Об особенностях
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности”
1. «Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции, установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, применяются государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в государственной собственности или муниципальной собственности, поэтапно
на основе утвержденных указанными организациями с учетом мнений представительных
органов работников планов по организации применения профессиональных
стандартов (далее - планы)…».
«Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1 января 2020 г.».
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов
Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения
работодателями.
Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному
профессиональному образованию работников, по направлению работников на
прохождение независимой оценки квалификации
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это
является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.

Профессиональные стандарты в области ИБ
06.030 Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и
сетях"

06.032 Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей

06.033 Специалист по защите информации в автоматизированных системах

06.034 Специалист по технической защите информации

Положение «О лицензировании деятельности по технической защите
конфиденциальной информации»
(Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. N 79)
«…в штате по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием
руководителя и (или) уполномоченного руководить работами по лицензируемому виду
деятельности лица, имеющих высшее образование по направлению подготовки
(специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области
проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, или высшее
образование по направлению подготовки (специальности) в области математических и
естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стаж работы в
области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, или иное
высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду
деятельности не менее 5 лет, прошедших обучение по программам профессиональной
переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности…»

Программа профессиональной переподготовки «Техническая защита информации
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну»
разработана в НГТУ с учетом профессиональных стандартов по информационной
безопасности, а также федеральных государственных образовательных стандартов.
Контакты:
Подать заявку возможно на сайте рунциб.рф
Либо на электронную почту andrej.ivanov@corp.nstu.ru
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам:
8(383)346-08-53 (кафедра ЗИ НГТУ),
8(913)7081000 (зав. кафедрой ЗИ НГТУ, Иванов Андрей Валерьевич).

