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Аннотация 

программы повышение квалификации 

«Практический курс для руководителей и сотрудников кадровых служб организаций 

ОПК в сфере защиты информации, составляющей государственную тайну» 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на обеспечение 

заданного уровня знаний руководителей и сотрудников кадровых служб организаций ОПК 

по вопросам оформления допуска граждан к государственной тайне и предоставления 

социальных гарантий. 

Общая трудоемкость программы – 16 академических часов.  

В программе курса будут рассмотрены вопросы в рамках двух тем. 

Тема № 1. Организационно-правовые основы обеспечения защиты государственной 

тайны в Российской Федерации. 

 Основные положения законодательных актов, регламентирующих защиту государственной 

тайны в Российской Федерации.  

 Понятие допуска  и доступа к сведениям составляющим государственную тайну. 

 Порядок и особенности допуска к государственной тайне отдельных категорий граждан. 

 Обязательства перед государством о соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. 

 Организационно–правовые основы и требования законодательства Российской Федерации при 

оформлении, переоформлении, прекращении допуска к сведениям, составляющим 

государственную. 

 Основания для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне. 

 Ответственность за разглашение сведений, составляющих гос. тайну и утрату носителей, 

содержащих такие сведения. 

 Социальные гарантии предоставляемые  гражданам, допущенным к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Тема № 2. Порядок подготовки материалов для оформления допуска граждан к 

государственной тайне.  

 Перечень материалов для оформления допуска граждан к государственной тайне. 

 Порядок оформления и заполнения анкеты. 

 Порядок оформления справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

 Порядок оформления номенклатуры должностей работников организации.  

 Порядок оформлении инструкции о порядке допуска к государственной тайне работников 

организации. 

 Особенности составления и перечень необходимых  внутренних локальных актов на 

предприятиях и организациях по вопросам оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Обучение проводится в медиазале Федерального кадрового центра ОПК. 

По итогам обучения выдается удостоверение (установленного образца) о повышении 

квалификации. 
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