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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей технической комиссии  

по защите конфиденциальной информации ОГБПОУ «ТТВТС». 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Положение о постоянно действующей технической комиссии по защите 

конфиденциальной информации (далее – ПДТК) разработано на основании Приказа 

Роскомнадзора от 10.04.2012 N 352 "Об утверждении Положения о постоянно действующей 

технической комиссии по защите государственной тайны в Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", Приказа МПР РФ от 

16.03.2006 N 52 (с изм. от 18.04.2007) "О постоянно действующей технической комиссии МПР 

России по защите государственной тайны» в части касающейся защиты конфиденциальной 

информации. Настоящее Положение определяет предназначение, состав, полномочия и порядок 

функционирования ПДТК по защите конфиденциальной информации. 

1.2. ПДТК техникума создана согласно приказу директора техникума для выполнения 

работ, связанных с использованием сведений, составляющих конфиденциальную информацию.   

1.3. ПДТК вырабатывает рекомендации руководству техникума, направленные на 

обеспечение решения следующих основных вопросов:    

- надежное и эффективное управление системой защиты конфиденциальной информации и 

ее функционирование;    

- своевременное выявление и закрытие возможных каналов неправомерного 

распространения сведений, составляющих конфиденциальную информацию; 

 - совершенствование системы защиты конфиденциальной информации. 

1.4.  На ПДТК может быть возложена функция экспертизы материалов, предназначенных 

для открытого опубликования. 

1.5. ПДТК в своей работе руководствуется нормативно-правовыми документами по защите 

конфиденциальной информации. 

 

2. Состав и порядок работы ПДТК 

2.1. Численный состав ПДТК определяется исходя из характера деятельности и стоящих 

задач перед техникумом. 

2.2. Численность и персональный состав ПДТК техникума определяется приказом 

директора.  

2.3. Деятельность ПДТК организуется и проводится в соответствии с планом работы, в 

который включаются мероприятия, предусматривающие следующие основные вопросы:     

- выработка рекомендаций, направленных на обеспечение защиты конфиденциальной 

информации;    

- выявление и закрытие возможных каналов неправомерного распространения сведений, 

составляющих конфиденциальную информацию; 

- совершенствование системы защиты конфиденциальной информации;   

- проведение экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования. 

2.4. План работы ПДТК формируется под руководством председателя ПДТК и 

утверждается директором техникума. При необходимости вопросы, не нашедшие отражения в 

плане работы ПДТК, могут быть внесены на рассмотрение комиссии во внеплановом порядке.    

2.5. Заседания ПДТК проводятся не реже одного раза в полгода. При необходимости на 

заседания ПДТК могут приглашаться работники техникума, а также представители других 

заинтересованных органов и организаций. Материалы к обсуждению на заседаниях ПДТК 



готовятся ее членами или по поручению председателя комиссии соответствующими работниками 

техникума. По результатам заседаний ПДТК оформляются протоколы, которые подписываются 

председателем комиссии. 

2.6. Выработанные на заседании ПДТК рекомендации при необходимости могут 

объявляться в приказах директора техникума.   

  

3. Основные функции ПДТК 

3.1. ПДТК изучает все стороны деятельности техникума и вырабатывает рекомендации по 

защите сведений, составляющих конфиденциальную информацию, при решении следующих 

основных вопросов:    

- организация, методическое обеспечение и проведение аналитической работы по 

предупреждению утечки и комплексной защите сведений, составляющих конфиденциальную 

информацию;    

- выработка предложений о дополнении и изменении перечня сведений, отнесенных к 

конфиденциальным сведениям;      

- разработка нормативно-правовой и методической базы по вопросам выявления и закрытия 

возможных каналов неправомерного распространения сведений конфиденциального характера;  

- организация и координация разработки, внедрение и эксплуатации систем защиты и 

безопасности информации, обрабатываемой техническими средствами;  

- организация и проведение работ по контролю эффективности принимаемых мер по 

выявлению и закрытию возможных каналов неправомерного распространения сведений, 

составляющих  конфиденциальную информацию;   

- подготовка заключений о возможности эксплуатации объекта и проведении работ;   

- проведение анализа обстоятельств и причин неправомерного распространения сведений 

конфиденциального характера;   

- подготовка предложений по совершенствованию действующей в техникуме системы 

защиты сведений конфиденциального характера;  

3.2. Кроме того, ПДТК техникума: 

- участвует в разработке проектов основных направлений работ по комплексной защите 

информации; 

- участвует в организации и проведении совместно с другими организациями работ в 

области защиты информации; 

 

4. Полномочия ПДТК 

4.1. ПДТК имеет право:    

- знакомиться в установленном порядке с документами и материалами, необходимыми для 

выполнения возложенных на нее задач;   

- привлекать в установленном порядке работников техникума, имеющих непосредственное 

отношение к рассматриваемым проблемам, для более детального изучения отдельных вопросов, 

возникающих в процессе работы комиссии, и выработки соответствующих рекомендаций и 

заключений;    

- вносить руководству техникума предложения о приостановлении действия 

противоречащих законодательству и другим нормативным правовым актам распоряжений, 

приказов и указаний, по вопросам, отнесенным к компетенции ПДТК. 

 

5. Контроль за работой ПДТК 

ПДТК подотчетна директору техникума. Председатель ПДТК периодически, но не реже 

одного раза в год заслушивается директором техникума об итогах работы комиссии и реализации 

ее предложений и рекомендаций.  
 

Согласовано 

Начальник юридического отдела  

Васильева О.В.      
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