
Приложение 1 к приказу от 29.12.2022   № 20-0 

Стоимость обучения слушателей по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации в 2023 году 

№ Наименование программы Сокр. Стоимость 

1 Обеспечение защиты государственной тайны в 
организации, 240 ч. Базовый курс 

ЗГТс 
(баз.) 

84500 руб. 

2 Обеспечение защиты государственной тайны в 
организации, 62 ч. Повышенный курс 

ЗГТс 
(пов.) 

39500  руб. 

3 Организация проведения работ по защите 
государственной тайны в организации, 88 ч. ЗГТр 53500 руб. 

4 Защита государственной тайны в организации 
(для допущенных), 26 ч. ЗГТ 19000 руб. 

5 Противодействие иностранным техническим 
разведкам. Организация работ, 108 ч. ПДИТР 1 39000 руб. 

6 Противодействие иностранным техническим 
разведкам. Способы и средства, 108 ч. ПДИТР 2 39000 руб. 

7 Техническая защита информации. Организация 
защиты информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, 108 ч. 

ТЗИ ГТ1 
42000 руб. 

8 Техническая защита информации. Способы и 
средства защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, 
от утечки по техническим каналам, 108 ч. 

ТЗИ ГТ2 42000 руб. 

9 Мобилизационная подготовка и мобилизация в 
органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного 
самоуправления и организациях,72 ч. 

МОБ 34000  руб. 

10 Воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе, 40 ч. ВУиБ 26500  руб. 

11 Техническая защита информации. Организация 
защиты информации ограниченного доступа, не 
содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, 108 ч. 

ТЗИ1 34500 руб. 

12 Техническая защита информации. Способы и 
средства защиты информации от 
несанкционированного доступа, 108 ч. 

ТЗИ2 34500  руб. 



13 Техническая защита информации. Способы и 
средства защиты информации, содержащей 
сведения, не составляющие государственную 
тайну, от утечки по техническим каналам, 108 ч. 

ТЗИ3 34500 руб. 

14 Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных, 72 ч. 

ПДн 
29000 руб. 

15 Обеспечение безопасности информации 
значимых объектов информационной 
инфраструктуры, 72 ч. 

ОБИ КИИ 33000 руб. 

16 Аттестация объектов информатизации по 
требованиям безопасности информации, 72 ч. АОИ 33000 руб. 

17 Информационная безопасность, 72 ч. ИБ 28500  руб. 

18 Актуальные вопросы обеспечения экономической 
безопасности в системе управления организацией, 
42 ч. 

ЭБ 25000 руб. 

19 Антитеррористическая защищенность объектов, 
40 ч. (базовый) АТЗ (б) 4500 руб. 

20 Антитеррористическая защищенность объектов, 
40 ч. (повышенный) АТЗ (п) 7500 руб. 

21 Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных, 40 ч. (базовый) 

ПДн (б) 
10000 руб. 

22 Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных, 40 ч. (повышенный) 

ПДн (п) 
15000 руб. 

23 Противодействие коррупции на предприятии 
(базовый) ПКП (б) 10000 руб 

24 Противодействие коррупции на предприятии 
(повышенный) ПКП (п) 15000 руб. 

25 Защита образовательной организации от 
террористических угроз ЗООТУ 7500 руб. 

26 Противодействие иностранным техническим 
разведкам, 558 ч. ПДИТР 115000 руб. 

27 Информационная безопасность. Техническая 
защита конфиденциальной информации, 512 ч. ИБ. ТЗКИ 95000 руб. 


