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Выписка
из Методических рекомендаций по формированию аналитического прогноза по укомплектованию подразделений по обеспечению безопасности информации в ключевых
системах информационной инфраструктуры, противодействию иностранным техническим разведкам и технической защиты информации подготовленными кадрами
(утверждены ФСТЭК России 30 сентября 2016 г.)
Приложение № 3
к Методическим рекомендациям

Рекомендуемые формы представления сведений о кадровом обеспечении подразделений специалистами по защите информации
Форма 1
Сведения о специалистах по защите информации

2

Наименование подразделения и (или)
должность работника (специалиста),
имеющего обязанности по защите
информации

3

4

по списку

1
1
1.1

Наименование
органа
(организации)

по штату

№
п/п

Количество
специалистов
по защите
информации,
чел

5

6

Сведения об образовании и стаже работы специалистов по защите информации4)
Наименование
должности/
стаж работы
специалиста
в должности
(по специальности)
по направлению
деятельности
в области защиты
информации (лет)/
общий стаж работы в
области защиты
информации (лет)

Наименование, год
окончания
образовательной
организации и
направление подготовки
(специальность),
по которому специалист
по защите информации
получил высшее (среднее
профессиональное)
образование

Наименование, год
окончания
образовательной
организации
и образовательной
программы,
по которой специалист по
защите информации
прошел
профессиональную
переподготовку

Наименование
образовательной
организации
и образовательной
программы в области
информационной
безопасности,
по которой специалист
по защите информации
прошел повышение
квалификации
(с указанием сроков
обучения)

Ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Принадлежность
к
государственной
службе

Возраст,
лет

7

8

9

10

11

12

13

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование штатного
подразделения
по
защите информации1)

…

Наименование
подразделения,
имеющего задачи по
защите информации2)

…

Наименование
должности
работника
(специалиста),
имеющего обязанности
по защите информации3)
…
1.n

…

…

Наименование штатного
подразделения
по
защите информации1)

Наименование
подразделения,
имеющего задачи по
защите информации2)

…

…

2
1

2

3
Наименование
должности
работника
(специалиста),
имеющего обязанности
по защите информации3)

4

Итого за все штатные подразделения по защите информации5) в
субъекте Российской Федерации:

5

6

7

8

9

10

12

13

…

Средний стаж работы
специалистов (лет) –
__

Количество
специалистов, имеющих
высшее образование –__
Из них количество
специалистов, имеющих
высшее образование
в области
информационной
безопасности – __

Количество специалистов,
прошедших
профессиональную
переподготовку – __
Из них количество
специалистов, прошедших
профессиональную
переподготовку в области
информационной
безопасности – __

Количество
специалистов,
прошедших повышение
квалификации в области
информационной
безопасности – __

Средний стаж работы
специалистов (лет) –
__

Из них количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование в области
информационной
безопасности – __
Количество
специалистов, имеющих
высшее образование –__
Из них количество
специалистов, имеющих
высшее образование
в области
информационной
безопасности – __
Количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование – __
Из них количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование в области
информационной
безопасности – __

Количество специалистов,
прошедших
профессиональную
переподготовку – __
Из них количество
специалистов, прошедших
профессиональную
переподготовку в области
информационной
безопасности – __

Количество
специалистов,
имеющих ученую
степень или
ученое звание – __

Количество
специалистов
государственной службы – __

Средний
возраст
специалистов – _

Количество
специалистов
государственной
службы – __

Средний
возраст
специалистов – _

Из них количество
специалистов,
имеющих ученую
степень или
ученое звание
квалификации
в области
информационной
безопасности – __

Количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование – __

Итого за все подразделения, имеющие задачи по защите информации6), в
субъекте Российской Федерации:

11

Количество
специалистов,
прошедших повышение
квалификации в области
информационной
безопасности – __

Количество
специалистов,
имеющих ученую
степень или
ученое звание – __
Из них количество
специалистов,
имеющих ученую
степень или
ученое звание
квалификации
в области
информационной
безопасности – __

3
1
2
3
4
Итого за всех работников (специалистов), имеющих обязанности по
защите информации7), в субъекте Российской Федерации:

5

6

7
Средний стаж работы
специалистов (лет) –
__

8
Количество
специалистов, имеющих
высшее образование –__
Из них количество
специалистов, имеющих
высшее образование в
области
информационной
безопасности – __

9
Количество специалистов,
прошедших
профессиональную
переподготовку – __
Из них количество
специалистов, прошедших
профессиональную
переподготовку в области
информационной
безопасности – __

10
Количество
специалистов,
прошедших повышение
квалификации в области
информационной
безопасности – __

11
Количество
специалистов,
имеющих ученую
степень или
ученое звание – __

12
Количество
специалистов
государственной
службы – __

13
Средний
возраст
специалистов – _

Количество
специалистов
государственной
службы – __

Средний
возраст
специалистов – _

Количество
специалистов
государственной
службы – __

Средний
возраст
специалистов – _

Из них количество
специалистов,
имеющих ученую
степень или
ученое звание
квалификации
в области
информационной
безопасности – __

Количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование – __
Из них количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование в области
информационной
безопасности – __
2
…

Наименование субъекта Российской Федерации:

m

Наименование субъекта Российской Федерации:

…

…
Итого за все штатные подразделения по защите информации5), по всем
субъектам Российской Федерации

…

Средний стаж работы
специалистов (лет) –
__

Количество
специалистов, имеющих
высшее образование –__
Из них количество
специалистов, имеющих
высшее образование в
области
информационной
безопасности – __
Количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование – __

Итого за все подразделения, имеющие задачи по защите информации6)
по всем субъектам Российской Федерации

Средний стаж работы
специалистов (лет) –
__

Из них количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование в области
информационной
безопасности – __
Количество
специалистов, имеющих
высшее образование –__
Из них количество
специалистов, имеющих
высшее образование в

Количество специалистов,
прошедших
профессиональную
переподготовку в области
информационной
безопасности – __

Количество
специалистов,
прошедших повышение
квалификации в области
информационной
безопасности – __

Количество
специалистов,
имеющих ученую
степень или
ученое звание
квалификации в
области
информационной
безопасности – __

Из них количество
специалистов, прошедших
профессиональную
переподготовку в области
информационной
безопасности – __

Количество специалистов,
прошедших
профессиональную
переподготовку в области
информационной
безопасности – __

Количество
специалистов,
имеющих ученую
степень или
ученое звание – __

Количество
специалистов,
прошедших повышение
квалификации в области
информационной
безопасности – __

Количество
специалистов,
имеющих ученую
степень или
ученое звание – __

4
1

2

3

4

5

6

7

8
области
информационной
безопасности – __
Количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование – __

Итого за всех работников (специалистов), имеющих обязанности по
защите информации7), по всем субъектам Российской Федерации

Средний стаж работы
специалистов (лет) –
__

Из них количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование в области
информационной
безопасности – __
Количество
специалистов, имеющих
высшее образование –__
Из них количество
специалистов, имеющих
высшее образование в
области
информационной
безопасности – __
Количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование – __

9
Из них количество
специалистов, прошедших
профессиональную
переподготовку в области
информационной
безопасности – __

Количество специалистов,
прошедших
профессиональную
переподготовку в области
информационной
безопасности – __

10

Количество
специалистов,
прошедших повышение
квалификации в области
информационной
безопасности – __

11

Количество
специалистов,
имеющих ученую
степень или
ученое звание – __

12

Количество
специалистов
государственной
службы – __

13

Средний
возраст
специалистов – _

Из них количество
специалистов, прошедших
профессиональную
переподготовку в области
информационной
безопасности – __

Из них количество
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование в области
информационной
безопасности – __
1) Указывается наименование штатного подразделения по защите информации.
2) При отсутствии штатного подразделения по защите информации указывается наименование подразделения, решающего задачи по защите информации.
3) При отсутствии штатных подразделений по защите информации или подразделений, решающих задачи по защите информации, приводятся сведения о работниках (специалистах), имеющих обязанности по защите информации.
4) В данных графах приводятся сведения об образовании и стаже работы в должности применительно к каждому специалисту по защите информации без указания фамилии, имени и отчества работника.
5) В строке приводятся данные за все штатные подразделения по защите информации.
6) В строке приводятся данные за все организации, подразделения которых решают задачи по защите информации.
7) В строке приводятся сведения о работниках (специалистах), имеющих обязанности по защите информации, не входящих в штатные подразделения по защите информации, а также в подразделения, имеющие задачи по защите информации.

5
Форма 2

1.2

Наименование
штатного
подразделения
по защите
информации1)
Наименование
подразделения,
имеющего
задачи
по защите
информации2)
Наименование
должности
работника
(специалиста),
имеющего
обязанности по
защите
информации3)
…

…

15

16

17

18

19

20

21

Код направления подготовки4)

14

Потребность в
выпускниках

Количество выпускников по
направлению подготовки, чел

13

Планируемая штатная численность,
чел

12

Код направления подготовки4)

11

Т+5 год

Потребность в
выпускниках

Количество выпускников по
направлению подготовки, чел

10

Планируемая штатная численность,
чел

9

Потребность в
выпускниках

Код направления подготовки4)

Планируемая штатная численность,
чел

8

Т+4год

Количество выпускников по
направлению подготовки, чел

Код направления подготовки4)

7

Количество выпускников по
направлению подготовки, чел

6

Потребность в
выпускниках

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование
штатного
подразделения
по защите
информации1)
Наименование
подразделения,
имеющего
задачи
по защите
информации2)
Наименование
должности
работника
(специалиста),
имеющего
обязанности по
защите
информации3)
Итого за все штатные подразделения по защите информации6) в субъекте
Российской Федерации:
1.n

5

Потребность в
выпускниках

Т+3 год

Планируемая штатная численность,
чел

4

Т+2 год

Код направления подготовки4)

3

Т+1 год

Количество выпускников по
направлению подготовки, чел

2

Потребности в выпускниках образовательных организаций, имеющих высшее (среднее профессиональное) образование
в области информационной безопасности (количество)

Планируемая штатная численность,
чел

1
1
1.1

Наименование
органа (организации)

по списку

№ п/п

Наименование подразделения и (или)
должность работника (специалиста),
имеющего обязанности по защите информации

по штату

Количество
специалистов
по защите
информации, в
Т-ом году чел

Количество специалистов по защите
информации, уволившихся в текущем году/в том
числе
на пенсию, чел

Сведения о потребности в специалистах по защите информации

22

Примечание5)

23

6
1
2
3
4
Итого за все подразделения, имеющие задачи по защите информации7), в субъекте
Российской Федерации:
Итого за всех работников (специалистов), имеющих обязанности
по защите информации8), в субъекте Российской Федерации:
2
Наименование субъекта Российской Федерации
…
m
…

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

…

Наименование субъекта Российской Федерации
…

Итого за все штатные подразделения по защите информации6) по всем субъектам
Российской Федерации
Итого за все подразделения, имеющие задачи по защите информации7), по всем
субъектам Российской Федерации
Итого за всех работников (специалистов), имеющих обязанности
по защите информации8), по всем субъектам Российской Федерации
1) Указывается наименование штатного подразделения по защите информации.
2) При отсутствии штатного подразделения по защите информации указывается наименование подразделения, решающего задачи по защите информации.
3) При отсутствии штатных подразделений по защите информации или подразделений, решающих задачи по защите информации, приводятся сведения о работниках (специалистах), имеющих обязанности по защите информации.
4) Приводятся коды направлений подготовки (специальностей) специалистов, требуемых для комплектования подразделений по защите информации (должности работника, имеющего обязанности по защите информации), согласно приказу
Минобрнауки России от 29 октября 2012 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1060 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения» и приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»:
10.02.01 – Организация и технология защиты информации (техник по защите информации, старший техник по защите информации);
10.02.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
10.02.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем;
10.03.01 – Информационная безопасность (академический бакалавр);
10.04.01 – Информационная безопасность (магистр);
10.05.01 – Компьютерная безопасность (специалист по защите информации);
10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем (специалист по защите информации);
10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем (специалист по защите информации);
10.05.04 – Информационно-аналитические системы безопасности (специалист по защите информации);
10.05.05 – Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (специалист по защите информации);
10.05.06 – Криптография (специалист по защите информации);
10.05.07 – Противодействие техническим разведкам (специалист по защите информации).
5) Указывается информация о прогнозируемой возможности увеличения или уменьшения объема функциональных задач подразделений по защите информации, а также другие факторы, влияющие на прогнозные значения потребности в
специалистах по защите информации на период после Т+5 года.
6) В строке приводятся данные за все штатные подразделения по защите информации.
7) В строке приводятся данные за все организации, подразделения которых имеют задачи по защите информации.
8) В строке приводятся сведения о работниках (специалистах), имеющих обязанности по защите информации, не входящих в штатные подразделения по защите информации, а также в подразделения, имеющие задачи по защите информации.
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Форма 3
Данные по количеству специалистов, которым необходимо пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации
№
п/п

Наименование органа
(организации)

Вид дополнительного профессионального
образования (профессиональная переподготовка
или повышение квалификации)

Наименование программы1)

Количество специалистов2)

1
1
1.1

2

3

4

5

Наименование субъекта Российской Федерации:
…

…
1.n

…
…

2
…
m
…

Наименование субъекта Российской Федерации:
…

Наименование субъекта Российской Федерации:
…
1) Информация о примерных (типовых) программах дополнительного профессионального образования в области информационной безопасности размещена на сайте www.fstec.ru.
2) Данные по количеству специалистов, которым необходимо пройти обучение по указанным программам.
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Форма 4
Сведения о ротации специалистов по защите информации
№
п/п

1
1
1.1

Наименование штатного
подразделения по защите
информации/ наименование
подразделения, имеющего
Наименование
задачи по защите
органа
информации/наименование
(организации)
должности работника
(специалиста), имеющего
обязанности по защите
информации
2
3
Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование
штатного
подразделения по
защите
информации
Наименование
подразделения,
имеющего задачи
по
защите
информации
Наименование
должности
работника
(специалиста),
имеющего
обязанности
по
защите
информации

…
Наименование
штатного
подразделения по
защите
информации
Наименование
подразделения,
имеющего задачи
по
защите
информации
Наименование
должности
работника
(специалиста),
имеющего
обязанности
по
защите
информации
Итого за все штатные подразделения по защите информации
в субъекте Российской Федерации
Итого за все подразделения, имеющие задачи по защите
информации, в субъекте Российской Федерации
1.n

Количество специалистов по защите
информации в текущем году (Т)

Количество специалистов по защите
информации
в T-1 году

Количество специалистов по защите
информации
в T-2 году

Количество специалистов по защите
информации
в T-3 году

по
штату

по
списку

уволившихся

прибыв
ших

по
штату

по
списку

по
штату

4

5

6

7

8

9

…

уволившихся

10

прибыв
-ших

11

12

по
списку

13

уволившихся

прибыв
-ших

по
штату

по
списку

уволившихся

прибыв
-ших

14

15

16

17

18

19

9
1
2
3
Итого за всех работников (специалистов), имеющих
обязанности по защите информации, в субъекте
Российской Федерации
2 Наименование субъекта Российской Федерации:
…
m Наименование субъекта Российской Федерации:
…
Итого за все штатные подразделения по защите информации
по всем субъектам Российской Федерации
Итого за все подразделения, имеющие задачи по защите
информации по всем субъектам Российской Федерации
Итого за всех работников (специалистов), имеющих
обязанности по защите информации, по всем субъектам
Российской Федерации

4

5

6

7

8

9

…
…

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10
Форма 5
Сведения о гражданах, принятых на обучение в образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов по защите информации
Направление подготовки
(специальность) высшего (среднего
профессионального) образования1)

Сведения о гражданах, принятых на обучение, чел

1.

22

23

25 26

27

28

29

30

31

32

33

На договорной основе с полным возмещением
стоимости обучения

24

Общее количество принятых
на обучение

Источник
финансирования2)
На договорной основе с полным возмещением
стоимости обучения

21

Количество

19 20

Общее количество принятых
на обучение

18

Источник
финансирования2)

17

Из них по
результатам
целевого
приема

Количество

16

Источник финансирования2)

15

За счет бюджетных
ассигнований

Количество

14

Источник
финансирования2)
На договорной основе с полным возмещением
стоимости обучения

13

Количество

12

Из них по
результатам
целевого
приема

Источник финансирования2)

11

Количество принятых
на обучение в Т году

34

Наименование субъекта Российской Федерации

1.1

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

ФБ

…

ФБ

…

1.n
Итого за все образовательные организации
субъекта Российской Федерации
2
…
m
…

10

Из них по
результатам
целевого
приема

Количество

9

За счет бюджетных
ассигнований

Источник финансирования2)

8

Общее количество принятых
на обучение

7

Количество

6

Из них по
результатам
целевого
приема

Количество принятых
на обучение в Т-1 году

За счет бюджетных
ассигнований

Количество

5

Источник финансирования2)

4

Общее количество принятых
на обучение

3

Количество

Наименование

Из них по
результатам
целевого
приема

За счет бюджетных
ассигнований

Количество

2

Код

Источник финансирования2)

1

Наименование образовательной
организации

Количество

№
п/п

Общее количество принятых
на обучение

За счет бюджетных
ассигнований

Количество принятых
на обучение в Т-2 году

Источник
финансирования2)
На договорной основе с полным возмещением
стоимости обучения

Количество принятых
на обучение в Т-3 году

Источник
финансирования2)
На договорной основе с полным возмещением
стоимости обучения

Количество принятых
на обучение в Т-4 году

Наименование субъекта Российской Федерации
…

Наименование субъекта Российской Федерации

Итого за все образовательные организации
по всем субъектам Российской Федерации

…
ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

1) Приводятся коды направлений подготовки (специальности) согласно приказу Минобрнауки России от 29 октября 2012 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказу
Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1060 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения» и приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»:
10.02.01 – Организация и технология защиты информации (техник по защите информации, старший техник по защите информации);
10.02.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
10.02.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем;
10.03.01 – Информационная безопасность (академический бакалавр);
10.04.01 – Информационная безопасность (магистр);
10.05.01 – Компьютерная безопасность (специалист по защите информации);
10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем (специалист по защите информации);
10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем (специалист по защите информации);
10.05.04 – Информационно-аналитические системы безопасности (специалист по защите информации);
10.05.05 – Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (специалист по защите информации);
10.05.06 – Криптография (специалист по защите информации);
10.05.07 – Противодействие техническим разведкам (специалист по защите информации).
2) Указываются виды финансирования за счет бюджетных ассигнований: федеральный бюджет (ФБ), бюджет субъекта Российской Федерации (СБ), местный бюджет (МБ).

11
Форма 6
Сведения о количестве выпускников образовательных организаций по укрупненной группе направлений подготовки (специальностей) высшего (среднего профессионального) образования
10.00.00 «Информационная безопасность»
Направление подготовки
(специальность) высшего (среднего
профессионального) образования1)

Количество выпускников, успешно освоивших основную образовательную программу
(по направлениям подготовки и видам финансирования), чел

1

23

24

25

26

27

28

29

Количество выпускников, поступивших на
работу по специальности

22

Общее количество выпускников

21

На договорной основе с полным
возмещением стоимости обучения

20

Источник
финансирования 2)

19

Из них по
результатам
целевого
приема

Количество

18

Источник финансирования 2)

17

За счет бюджетных
ассигнований

Количество

16

Количество выпускников, поступивших на
работу по специальности

15

Общее количество выпускников

14

Источник
финансирования 2)
На договорной основе с полным
возмещением стоимости обучения

13

Из них по
результатам
целевого
приема

Количество

12

Источник финансирования 2)

11

За счет бюджетных
ассигнований

Количество

10

Т год

30

31

32

Наименование субъекта Российской Федерации:

1.1

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

…

ФБ

…

1.n
Итого за все образовательные организации
субъекта Российской Федерации
2
…
m
…

9

Количество выпускников, поступивших на
работу по специальности

8

Источник
финансирования 2)

7

Из них по
результатам
целевого
приема

Количество

6

Источник финансирования 2)

5

За счет бюджетных
ассигнований

Количество

4

Источник
финансирования 2)
На договорной основе с полным
возмещением стоимости обучения

3

Количество выпускников, поступивших на
работу по специальности (в области
ответственности ФСТЭК России)

2

Количество

Наименование

Наименование образовательной
организации

Из них по
результатам
целевого
приема

Общее количество выпускников

1

Код

Источник финансирования 2)

№
п/п

Количество

За счет бюджетных
ассигнований

Т-1 год
Общее количество выпускников

Т-2 год
На договорной основе с полным
возмещением стоимости обучения

Т-3 год

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

ФБ

Наименование субъекта Российской Федерации:
…

Наименование субъекта Российской Федерации:

Итого за все образовательные организации по
всем субъектам Российской Федерации

…
ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

1) Приводятся коды направлений подготовки (специальности) согласно приказу Минобрнауки России от 29 октября 2012 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказу
Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1060 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения» и приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»:
10.02.01 – Организация и технология защиты информации (техник по защите информации, старший техник по защите информации);
10.02.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
10.02.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем;
10.03.01 – Информационная безопасность (академический бакалавр);
10.04.01 – Информационная безопасность (магистр);
10.05.01 – Компьютерная безопасность (специалист по защите информации);
10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем (специалист по защите информации);
10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем (специалист по защите информации);
10.05.04 – Информационно-аналитические системы безопасности (специалист по защите информации);
10.05.05 – Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (специалист по защите информации);
10.05.06 – Криптография (специалист по защите информации);
10.05.07 – Противодействие техническим разведкам (специалист по защите информации).
2) Указываются виды финансирования за счет бюджетных ассигнований: федеральный бюджет (ФБ), бюджет субъекта Российской Федерации (СБ), местный бюджет (МБ).
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Форма 7
Сведения об образовательных организациях, реализующих программы профессиональной переподготовки
или повышения квалификации в области информационной безопасности
№
п/п

1
1
1.1

Наименование образовательной
организации

2

Вид дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка или
повышение квалификации)
3

Наименование программы дополнительного
профессионального образования

4

5

Наименование субъекта Российской Федерации:

…
1.n

…

Итого по программам профессиональной переподготовки в
субъекте Российской Федерации
Итого по программам повышения квалификации переподготовки в
субъекте Российской Федерации
2
Наименование субъекта Российской Федерации:
…
m
…

Объем,
час.

-

-

-

-

…

Наименование субъекта Российской Федерации:

Итого по программам профессиональной переподготовки по всем
субъектам Российской Федерации
Итого по программам повышения квалификации по всем
субъектам Российской Федерации

…
-

-

-

-

Наличие согласования
с ФОИВ
(ФСТЭК России или
ФСБ России)
6

Количество слушателей, успешно освоивших
программы дополнительного профессионального
образования, чел
Т-3 год

Т-2 год

Т-1 год

Т год

Максимально
возможное
количество
слушателей
чел /год

7

8
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