
ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 16.01.2017-20.01.2017
ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников структурных под-

разделений) 
17.01.2017-27.01.2017

ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 06.02.2017-10.02.2017
ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников структурных подраз-

делений) 
07.02.2017-17.02.2017

ПДИТР Комплексное противодействие иностранным техническим разведкам и техническая за-
щита информации 

27.02.2017-10.03.2017

ТЗИ ГТ Организация и нормативно-методическое обеспечение технической за-
щиты информации, содержащей сведения, составляющие государ-
ственную тайну, в органах госуарственной власти субъектов  Россий-
ской Федерации, местного самоуправления, организациях и учреждениях

06.03.2017-10.03.2017

ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 13.03.2017-17.03.2017
ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников структурных под-

разделений) 
14.03.2017-24.03.2017

ТЗИ Организация и нормативно-методическое обеспечение технической защиты информа-
ции ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную 
тайну, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления, организациях и учреждениях

27.03.2017-31.03.2017

ПДн Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных

27.03.2017-31.03.2017

ТЗКИ Организация и технология технической защиты конфиденциальной информации 27.03.2017-31.03.2017

ТЗКТ Организация и технологии технической защиты информации, составляющей комерче-
скую тайну

27.03.2017-31.03.2017

МОБ Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организациях

27.03.2017-31.03.2017

ВИБ Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе 27.03.2017-29.03.17

В обучение может быть включен семинар-практикум по секретному делопроизводству (на дополнительных 
условиях)

В обучение может быть включен семинар-практикум по ТКУИ и НСД  (на дополнительных условиях)

Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 10.04.2017-14.04.2017
Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников структурных подраз-
делений)

11.04.2017-21.04.2017

Аттестация объектов информации по требованиям безопасности информации 17.04.2017-28.04.2017
Комплексная система защиты  информации 24.04.2017-28.04.2017

                                                                                                                                        03.04.2017-07.04.2017

                                                                                                                                                                         24.04.2017-28.04.2017   



Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников структурных подраз-
делений)

10.05.2017-19.05.2017

Комплексное противодействие иностранным техническим разведкам и  техническая за-
щита информации 

23.05.2017-02.06.2017

Организация и нормативно-методическое обеспечение технической защиты информа-
ции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в органах госудвр-
ственной власти субъектов Российской Федерации,  местного самоуправления, органи-
зациях и учреждениях

29.05.2017-02.06.2017

Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организациях.

29.05.2017-02.06.2017

Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 29.05.2017-02.06.2017

ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников структурных под-
разделений)

06.06.2017-16.06.2017

ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 19.06.2017-23.06.2017

КСИИ Организация мероприятий по обеспечению безопасности информации в ключевых си-
стемах информационной инфраструктуры

26.06.2017-30.06.2017

ТЗИ Организация и нормативно-методическое обеспечение технической зазиты информа-
ции ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную 
тайну, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления, организациях и учреждениях

26.06.2017-30.06.2017

ПДн Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персонвльных данных 

26.06.2017-30.06.2017

ТЗКИ Организация и технологии технической защиты конфиденциальной информации 26.06.2017-30.06.2017

ТЗКТ Организация и технологии технической защиты информации, составляющей коммер-
ческую тайну

26.06.2017-30.06.2017

В обучение может быть включен семинар-практикум по секретному делопроизводству (на дополнительных 
условиях)

В обучение может быть включен семинар-практикум по ТКУИ и НСД  (на дополнительных условиях)

ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников структурных подраз-
делений)

04.07.2017-14.07.2017

ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 10.07.2017-14.07.2017
ПДИТР Комплексное противодействие инностранным техническим разведкам и техническая 

защита информации
18.07.2017-28.07.2017

ТЗИ ГТ Организация и нормативно-методическое обеспечение технической защиты информа-
ции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, органи-
зациях и учреждениях

24.07.2017-28.07.2017

ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников структурных подраз-
делений)

08.08.2017-18.08.2017

ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 14.08.2017-18.08.2017


