
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Уральский филиал 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

(учебная)» 

 

 

Уральский филиал АСМС совместно с партнером – учебным центром 

ООО «ПромСервис» (компания-разработчик программного обеспечения, электронных 

курсов, тренажеров, тестов и тренингов, решений Digital Signage – занимается 

развертыванием дистанционного обучения, круглосуточной техподдержкой промышленных 

информационных технологий, программно-аппаратных средств автоматизации в сфере 

транспорта, торговли и промышленности) приглашает на повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Информационная безопасность. Руководителям» 

6-7 декабря 2022 года 

Согласно Указу Президента РФ от 01 мая 2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», и Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2022 № 1272 «Об утверждении типового 

положения о заместителе руководителя органа (организации), ответственном за 

обеспечение информационной безопасности в органе (организации), и типового положения 

о структурном подразделении в органе (организации), обеспечивающем информационную 

безопасность органа (организации)» обучение и повышение квалификации в сфере 

информационной безопасности становится как никогда актуальной и необходимым. 

Отвечать за информационную безопасность будут персонально руководители компаний 

(п. 2 Указа № 250). 

Однако оценивать информационную безопасность могут только организации с 

лицензией от ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации (п. 1 Указа № 250). 

Для грамотной защиты своей организации мы предлагаем руководителям пройти 

обучение по программе повышения квалификации «Информационная безопасность для 

руководителей». В программе будут рассмотрены актуальные вопросы информационной 

безопасности компаний: нормативно-правовой базы, внутренних стратегий, цифровой 

гигиены в организации, повышения осведомленности сотрудников, обработки и защиты 

конфиденциальной информации, в том числе и персональных данных. 

 

Программа 

1. Основные понятия, термины и определения в области защиты информации. 

Основные направления и составные части системы защиты информации. 

2. Законодательная и нормативная база правового регулирования защиты 

информации.  

3. Мероприятия по защите информации. Противодействие промышленному 

шпионажу. 

4. Методы и средства защиты компьютерных систем. 



5. Аудит информационной безопасности и разработка политики информационной 

безопасности в компании. 

6. Организация работы Службы информационной безопасности (СИБ) 

предприятия: практический опыт.  

7. Коммерческая тайна.  

8. Организация защиты персональных данных. 

9. Конфиденциальное делопроизводство компании. 

10. Системы защиты конфиденциального делопроизводства компании. 

Для проведения обучения привлекаются сертифицированные преподаватели-практики 

с профильным образованием в области информационной безопасности. Они имеют 

реальный опыт работы по направлениям программы. 

 

На семинаре выступят: 

– специалисты в сфере информационной безопасности, 

– сотрудники ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу. 

Срок проведения: с 6 по 7 декабря 2022 года (16 академических часов). Обучение 

проводится только в очном формате. 

Участники семинара обеспечиваются информационно-справочными материалами по 

тематике семинара. 

 

Обращаем внимание, что образовательные программы проходят необходимое 

согласование ФСТЭК России!!! 

 

Для участников очного обучения организованы кофе-брейки и обеды. 
Место проведения: Уральский филиал АСМС, адрес: 620108, г. Екатеринбург, 

ул. Красноармейская, 4 Б, 2 этаж. 

При регистрации на обучение слушателям необходимо при себе иметь заполненную 

анкету слушателя, подписанный договор и копию платежного поручения. 

 

Стоимость обучения: 15 800 руб. (НДС не облагается)  

 

Для заключения договора на участие в обучении просим направлять заявки по 

прилагаемой форме в адрес Уральского филиала АСМС: 

e-mail omd@ufasms.ru, тел/факс: (343) 350-21-16, 350-17-12, 363-03-30 (доб. 206). 

 

После получения заявки Вам будет направлен договор, счёт на оплату обучения и 

анкету слушателя. 

mailto:omd@ufasms.ru

