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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационно-методический совет организаций-лицензиатов Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) и (или) Федеральной
службы безопасности (ФСБ России) (далее по тексту - Совет), расположенных в пределах
Уральского федерального округа, осуществляющих деятельность в области защиты
информации, создан в соответствии с решением совещания-семинара представителей
организаций-лицензиатов ФСТЭК России и является постоянно действующим
общественным координационно-совещательным органом. Его создание одобрено на
состоявшемся 18 марта 2003 года совместном заседании коллегии ФСТЭК России и
коллегии по безопасности при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
руководящими нормативными и методическими документами ФСТЭК России, ФСБ
России, решениями коллегии по безопасности при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, другими
документами в области защиты информации и настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение определяет правовой статус Совета, его основные цели
и задачи, порядок формирования и организацию деятельности.
1.4. Членами Совета на добровольной основе могут быть представители
организаций-лицензиатов ФСТЭК России и (или) ФСБ России, расположенных в пределах
Уральского федерального округа, осуществляющих деятельность в области защиты
информации (далее – организации-лицензиаты), а также представители Управления
ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу, территориальных Управлений ФСБ
России в Уральском Федеральном округе.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1. Основной целью деятельности Совета является координация выполнения
членами Совета законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации,
руководящих документов в области защиты информации и других нормативных
документов, регламентирующих создание в Уральском федеральном округе комплексной
системы защиты информации, и повышение качества услуг в области обеспечения
информационной безопасности с учетом потребностей различных государственных
органов и организаций независимо от их организационно-правовой формы и
ведомственной принадлежности.
2.2. Главными задачами деятельности Совета являются:
содействие формированию и совершенствованию системы информационной
безопасности и защиты государственной тайны в Уральском федеральном округе;
представление интересов организаций-лицензиатов в структурах и органах
государственной власти;
организация консультативной и методической помощи в области обеспечения
информационной безопасности территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и
организациям, расположенным на территории Уральского федерального округа;
анализ рынка услуг в области обеспечения информационной безопасности в
Уральском федеральном округе;
изучение, систематизация и распространение передового опыта организацийлицензиатов по вопросам оказания услуг в области обеспечения информационной
безопасности;
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выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы по
противодействию техническим разведкам и технической защите информации;
изучение
рынка
контрольно-измерительной
аппаратуры,
необходимой
предприятиям при проведении (организации) работ и (или) оказания услуг в области
обеспечения информационной безопасности, оказание методической помощи в
приобретении необходимого оборудования;
обобщение опыта организаций по выявлению технических устройств и программ,
представляющих опасность для нормального функционирования информационных
систем, предотвращению перехвата информации по техническим каналам;
доведение до организаций-лицензиатов информации о введении новых
организационно-распорядительных, нормативно-методических и других документов,
регламентирующих деятельность в области обеспечения информационной безопасности;
участие в апробировании разрабатываемых методик и опытной эксплуатации
средств и систем технической защиты информации;
выработка предложений по сертификации технических средств защиты
информации;
содействие системе подготовки и (или) переподготовки кадров, повышения
квалификации в области обеспечения информационной безопасности;
подготовка и проведение методических семинаров и конференций, выставок
технических средств по проблемам совершенствования оказания услуг в области
обеспечения информационной безопасности.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
3.1. Совет формируется из представителей организаций-лицензиатов, Управления
ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу, территориальных Управлений ФСБ
России в Уральском Федеральном округе и утверждается на организационноучредительном заседании.
При голосовании учитывается один голос от каждого из вышеуказанных
представителей.
Решение о создании Совета принимается большинством голосов открытым
голосованием.
Совет состоит из двух секций (направлений):
- секция по защите государственной тайны;
- секция по защите конфиденциальной информации и персональных данных.
3.2. Для обеспечения функционирования Совета из числа организаций лицензиатов
путем открытого голосования избирается председатель Совета и два заместителя,
одновременно являющимися руководителями секций, а также рабочие группы секций, не
более 7-9 человек (представители организаций-лицензиатов) в секции по защите
государственной тайны и не более 11-13 человек в секции по защите конфиденциальной
информации и персональных данных.
В секциях из числа представителей организаций-лицензиатов назначаются
секретари.
3.3. Срок действия полномочий председателя Совета и его заместителей, а также
состав рабочих групп секций, не может превышать более трех лет.
3.4. Председатель (в его отсутствие один из заместителей) обеспечивает общее
руководство работой Совета. Заместители председателя Совета утверждают регламент
проведения каждого заседания по секциям, ведут заседания, поручают секретарям, а также
членам Совета подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях.
Председатель Совета, в пределах своей компетенции, представляет Совет в
органах исполнительной и государственной власти, предприятиях, учреждениях и
организациях.
3.5. Секретари осуществляет разработку регламента работы секций по
направлениям, подготовку материалов и проектов решений к заседаниям, осуществляют
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контроль за реализацией принятых решений, а также оповещают членов Совета о месте и
времени проведения заседаний, оформляют протоколы заседаний, ведут документацию
Совета по направлениям.
3.6. Основная организационная форма работы Совета - заседания представителей
членов Совета по секциям (направлениям), которые проводятся по мере необходимости
(по инициативе большинства членов Совета, но не реже двух раз в год) и оформляются
Решениями.
3.7. Работа Совета осуществляется в соответствии с планами работы секций,
разрабатываемыми заместителями председателя Совета по направлениям и
утверждаемыми на заседаниях секций. В необходимых случаях в повестку дня заседаний
могут включаться вопросы, не предусмотренные планами работы, но решение которых не
терпит отлагательства. При планировании работы Совета по направлениям учитывается
приоритетность и актуальность задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
3.8. Совет в пределах своей компетенции:
- принимает решения (секция по защите государственной тайны),
необходимые для организации, координации и совершенствования оказания услуг в
области обеспечения информационной безопасности и защиты государственной тайны,
выявления фактов незаконной деятельности в данной области;
- принимает решения (секция по защите конфиденциальной информации и
персональных
данных),
необходимые
для
организации,
координации
и
совершенствования оказания услуг в области обеспечения информационной безопасности
и защиты конфиденциальной информации и персональных данных, выявления фактов
незаконной деятельности в данной области;
- запрашивает у организаций-лицензиатов необходимые для его
деятельности документы, материалы и информацию;
- создает рабочие группы из числа членов Совета для подготовки
необходимых материалов и определяет порядок их работы.
3.9. Решения, принимаемые Советом по направлениям деятельности, вступают в
силу после одобрения большинством членов Совета секции. В случае несогласия с
принятыми решениями член Совета вправе письменно изложить свое мнение, которое
подлежит обязательному включению в Решение заседания. Заседания Совета секции
считаются правомочными, если на них присутствовало более половины их членов.
3.10. При необходимости детальной проработки вопросов, обсуждаемых на
заседании Совета, либо для разработки проектов документов в области информационной
безопасности и защиты информации, решением Совета может быть создана рабочая
группа по направлениям деятельности, в которую включаются представители членов
Совета. Итоги работы рабочей группы доводятся до членов Совета секции на очередном
заседании. Контроль за деятельностью рабочей группы, своевременностью выполнения
поставленных ей задач осуществляет секретарь Совета секции.
3.11. Организация контроля за исполнением решений Совета (при необходимости)
возлагается на секретарей секций или на одного из членов Совета секции.
3.12. Председатель Совета (заместители председателя Совета) имеют право
привлекать к проработке предполагаемых к рассмотрению проблемных вопросов на
Совете секций независимых специалистов (экспертов), представляющих как стороны участницы Совета, так и прочие ведомства и организации.
3.13. Информацию о месте и времени проведения очередного заседания Совета
секции, секретари Совета доводят до членов Совета секций не позднее, чем за 14
календарных дней до его начала.
3.14. Лица, ответственные за подготовку материалов к заседанию Совета секции,
обязаны не позднее, чем за 7 календарных дней до планируемого заседания секции
представить все необходимые материалы секретарю. Последний, не менее чем за 3 дня до
заседания, должен ознакомить с подготовленными материалами Председателя
(заместителя Председателя) Совета и с учетом высказанных предложений подготовить
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необходимый проект решения.
3.15. Для реализации решений Совета Председатель либо уполномоченный им член
Совета взаимодействует с:
органами исполнительной и государственной власти, органами местного
самоуправления;
координационно-методическим советом по проблемам противодействия
техническим разведкам и технической защите информации предприятий военнопромышленного комплекса Уральского федерального округа;
координационным Советом по подготовке (переподготовке) и повышению
квалификации кадров в области защиты информации в Уральском федеральном округе;
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их ведомственной
принадлежности и формы собственности, региональными учебно-научными центрами по
проблемам информационной безопасности, соответствующими учебно-методическими
объединениями и ВУЗами, общественными организациями, действующими в сфере
обеспечения информационной безопасности.
3.16. Решение о реорганизации или прекращении деятельности Совета принимается
на заседании членов Совета по секциям открытым голосованием большинством голосов
членов Совета.
3.17. Прием новых членов Совета и исключение из членов Совета организаций,
срок действия лицензий ФСТЭК России и (или) ФСБ России у которых истек,
осуществляется на очередном заседании Совета.
3.18. При систематическом непосещении заседаний Совета (2 раза подряд) или не
выполнении его решений организация-лицензиат может быть исключена из состава
участников Совета секции путем общего голосования.

