Перечень документов
для получения лицензии на деятельность
по технической защите конфиденциальной информации
К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) сведения о квалификации специалистов по защите информации,
а также копии документов, подтверждающих квалификацию указанных
специалистов и их соответствие установленным требованиям:
копии приказов о назначении;
копии трудовых договоров (в том числе с прежних мест работы),
подтверждающие наличие необходимого стажа работы в области
проводимых работ по лицензируемому виду деятельности;
выписки из трудовых книжек;
копии документов о высшем образовании;
копии документов об обучении по программам профессиональной
переподготовки по одной из специальностей в области информационной
безопасности;
2) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
на праве собственности или ином законном основании помещений,
предназначенных для осуществления лицензируемого вида деятельности,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права
зарегистрированы в указанном реестре – сведения об этих помещениях,
зданиях, сооружениях и иных объектах);
3) сведения о наличии аттестованных по требованиям безопасности
информации защищаемых помещений с приложением копий технических
паспортов и аттестатов соответствия защищаемых помещений требованиям
безопасности информации;
4) сведения, подтверждающие наличие аттестованных по требованиям
безопасности информации автоматизированных систем, предназначенных
для хранения и обработки конфиденциальной информации, с приложением
копий технических паспортов автоматизированных систем, актов
классификации автоматизированных систем по требованиям безопасности
информации, планов размещения основных и вспомогательных технических
средств и систем, аттестатов соответствия автоматизированных систем
требованиям безопасности информации или сертификатов соответствия
автоматизированных систем требованиям безопасности информации,
документов,
подтверждающих
право
соискателя
лицензии
на
автоматизированные системы, программы для электронно-вычислительных
машин и базы данных, планируемые к использованию при осуществлении
лицензируемого вида деятельности, а также описание технологического
процесса обработки информации в автоматизированных системах и перечень
защищаемых в автоматизированных системах ресурсов;
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5) сведения об имеющемся у заявителя оборудовании, необходимом
для выполнения, оказания заявленных работ и (или) услуг при осуществлении
лицензируемого вида деятельности, в том числе:
измерительных
приборах,
прошедших
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке метрологическую
поверку (калибровку);
программных (программно-технических) средствах, включая средства
защиты информации и средства контроля защищенности информации,
сертифицированных по требованиям безопасности информации.
Сведения представляются с приложением копий документов,
подтверждающих, что указанное оборудование принадлежит заявителю на
праве собственности или ином законном основании;
6) сведения об имеющихся у заявителя технической документации,
национальных стандартах и методических документах, необходимых для
выполнения, оказания заявленных работ и услуг при осуществлении
лицензируемого вида деятельности.
Сведения представляются с приложением копий документов,
подтверждающих, что документы, содержащие информацию ограниченного
доступа, получены заявителем в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
7) опись прилагаемых к заявлению документов.

