
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2005 г. N 306

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(в ред. постановлений Правительства РМ от 07.09.2005 N 349,
от 29.05.2006 N 213)

В соответствии с Положением о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам, утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1993 г. N 912-51, Решением Координационного совета по защите информации при полномочном Представителе Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе от 25 марта 2003 г. и в целях координации и контроля выполнения работ по вопросам обеспечения защиты информации ограниченного доступа в органах исполнительной власти Республики Мордовия и органах местного самоуправления Республики Мордовия Правительство Республики Мордовия постановляет:
(в ред. постановления Правительства РМ от 29.05.2006 N 213)

1. Создать Совет по защите информации при Правительстве Республики Мордовия.

2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по защите информации при Правительстве Республики Мордовия и его состав.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия В.А.Нечаева и Республиканский центр информатизации органов государственной власти.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ




Утверждено
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 1 августа 2005 г. N 306

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(в ред. постановления Правительства РМ от 29.05.2006 N 213)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет состав, основные задачи и порядок работы Совета по защите информации при Правительстве Республики Мордовия (далее - Совет).
2. Совет создается на основании Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне", Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам, утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1993 г. N 912-51.
(п. 2 в ред. постановления Правительства РМ от 29.05.2006 N 213)
3. Совет является координирующим и совещательным органом при Правительстве Республики Мордовия по вопросам обеспечения защиты информации в Республике Мордовия.
4. Совет осуществляет свою деятельность в рамках своей компетенции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия, руководящими документами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации, а также иными документами по вопросам информационной безопасности и защите информации.
5. Совет проводит свою работу во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Мордовия, Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Мордовия, другими государственными структурами и организациями, занимающимися вопросами обеспечения информационной безопасности.
6. Основной задачей Совета является проведение оценки и анализ состояния информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия, органах местного самоуправления и в организациях, расположенных на территории Республики Мордовия, организация исполнения решений уполномоченных органов в части выявления источников внутренних и внешних угроз информационной безопасности, предотвращения, отражения и нейтрализации этих угроз, выработка рекомендаций в области защиты информации.
(п. 6 в ред. постановления Правительства РМ от 29.05.2006 N 213)
7. Основными направлениями работы Совета являются:
участие в реализации политики по вопросам обеспечения информационной безопасности и защиты информации в Республике Мордовия;
(в ред. постановления Правительства РМ от 29.05.2006 N 213)
рассмотрение вопросов, связанных с защитой информации, и выработка рекомендаций по совершенствованию действующей системы информационной безопасности Республики Мордовия на основе обобщения и анализа информации о результатах ее деятельности;
подготовка предложений, рекомендаций и комплекса мер по созданию, функционированию и повышению эффективности системы обеспечения информационной безопасности Республики Мордовия;
организация, методическое руководство и контроль за выполнением требований нормативных правовых актов и методических документов по вопросам информационной безопасности и защиты информации в Республике Мордовия;
8. В руководство Совета входят председатель Совета, сопредседатель Совета (федеральный инспектор по Республике Мордовия), заместитель председателя Совета, секретарь Совета.
9. На руководство Совета возлагается организация подготовки заседаний и разработка проектов решений Совета.
10. К участию в работе Совета решением председателя могут привлекаться представители исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления Республики Мордовия, а также руководители и специалисты объектов промышленности, энергетики, транспорта и связи, муниципальных предприятий и организаций.
11. Решения Совета направляются в качестве рекомендаций в исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия и органы местного самоуправления в Республике Мордовия.
(п. 11 в ред. постановления Правительства РМ от 29.05.2006 N 213)

II. Основные задачи Совета

12. Основными задачами Совета являются:
определение приоритетных направлений работы и концептуальных подходов к обеспечению защиты информации в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия, в органах местного самоуправления Республики Мордовия, в организациях, находящихся на территории Республики Мордовия;
координация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления в Республике Мордовия, организаций, находящихся на территории Республики Мордовия, в ходе выполнения нормативных правовых актов и решений уполномоченных органов по вопросам защиты информации;
(в ред. постановления Правительства РМ от 29.05.2006 N 213)
рассмотрение и оценка разработанных научно-исследовательскими, конструкторскими и проектными организациями Республики Мордовия методических материалов, способов и конкретных мероприятий по защите информации, а также подготовка предложений по практической реализации результатов выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вопросам защиты информации;
выработка рекомендаций по совершенствованию действующей системы защиты информации в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия, в органах местного самоуправления Республики Мордовия, в организациях, находящихся на территории Республики Мордовия, на основе обобщения и анализа информации о результатах ее деятельности;
рассмотрение результатов контроля эффективности защиты информации в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия, в органах местного самоуправления Республики Мордовия, в организациях, находящихся на территории Республики Мордовия, и принятие решений по организации защиты информации;
рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления Республики Мордовия средствами противодействия и контроля.
13. По решению председателя Совета могут рассматриваться и другие вопросы, возникающие в ходе работ по защите информации.

III. Порядок работы Совета

14. Совет работает по годовому плану, утверждаемому Заместителем Председателя Правительства Республики Мордовия - председателем Совета по защите информации Республики Мордовия. Периодичность созыва Совета определяется председателем Совета.
15. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если они поддержаны простым большинством присутствующих членов Совета.
16. Решения Совета утверждаются, рассылаются членам Совета и доводятся до исполнителей и других заинтересованных организаций в части их касающейся.
17. Ознакомление членов Совета с материалами к предстоящему заседанию обеспечивает секретарь Совета, заблаговременно рассылая их в соответствии с установленным регламентом работы Совета.
18. Работа Совета проводится при строгом соблюдении режима секретности.
19. Список лиц, приглашенных на заседание Совета, в каждом отдельном случае утверждается председателем Совета.
20. В общий отчет по защите информации в Республике Мордовия, представляемый в Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу, включается раздел о работе Совета.




Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 1 августа 2005 г. N 306

СОСТАВ

СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(в ред. постановления Правительства РМ от 29.05.2006 N 213)

Нечаев Виктор        - Заместитель   Председателя    Правительства
Анатольевич            Республики Мордовия, член  Координационного
                       Совета по защите информации при полномочном
                       представителе     Президента     Российской
                       Федерации в Приволжском федеральном округе,
                       председатель Совета
                     - Федеральный   инспектор    по    Республике
                       Мордовия,   сопредседатель    Совета    (по
                       согласованию)
Миточкин Валерий     - Секретарь  Совета  при   Главе   Республики
Иванович               Мордовия по взаимодействию  республиканских
                       и   территориальных   органов   федеральных
                       органов исполнительной власти  по  вопросам
                       обеспечения   правопорядка   в   Республике
                       Мордовия,  заместитель   председателя   (по
                       согласованию)
Кольтяпина Раиса     - консультант     Республиканского     центра
Петровна               информатизации   органов    государственной
                       власти Республики Мордовия, секретарь

                           Члены Совета:

Чудайкин Владимир    - заместитель Министра  жилищно-коммунального
Николаевич             хозяйства Республики Мордовия
Брыков Вячеслав      - первый  заместитель   главы   администрации
Вячеславович           городского округа Саранск (по согласованию)
Кандеев Сергей       - первый   заместитель   Министра    финансов
Станиславович          Республики Мордовия
Коновалов Сергей     - первый  заместитель  директора  филиала   в
Николаевич             Республике Мордовия ОАО "ВолгаТелеком"  (по
                       согласованию)
Коротин Михаил       - руководитель    Республиканского     центра
Иванович               информатизации   органов    государственной
                       власти Республики Мордовия
Косов Александр      - заместитель   Министра    внутренних    дел
Васильевич             Республики Мордовия (по согласованию)
Кочетков Владимир    - заместитель начальника  -  главный  инженер
Михайлович             Центра  специальной  связи   и   информации
                       Федеральной   службы   охраны    Российской
                       Федерации   в   Республике   Мордовия   (по
                       согласованию)
Лаврентьев Владимир  - старший помощник Председателя Правительства
Иванович               Республики Мордовия
Лобода Юрий          - руководитель аппарата,  управляющий  делами
Николаевич             администрации  Рузаевского   муниципального
                       района (по согласованию)
Лунин Геннадий       - заведующий       сектором       специальной
Александрович          документальной    связи    и     секретного
                       делопроизводства    Администрации     Главы
                       Республики Мордовия (по согласованию)
Нуштаев Иван         - заместитель     руководителя     Управления
Васильевич             Федеральной службы безопасности  Российской
                       Федерации  по   Республике   Мордовия   (по
                       согласованию)
Подсеваткин Сергей   - начальник  отдела  Управления   Федеральной
Викторович             службы  по   техническому   и   экспортному
                       контролю   по   Приволжскому   федеральному
                       округу (по согласованию)
Ревва Владимир       - заместитель    Министра     здравоохранения
Николаевич             Республики Мордовия
Сергеев Юрий         - заместитель   генерального   директора    -
Иванович               главный  инженер  ОАО  "Мордовэнерго"   (по
                       согласованию)
Ситников Юрий        - старший помощник Главы Республики  Мордовия
Федорович              (по согласованию)
Стуков Владимир      - первый  заместитель   начальника   Главного
Алексеевич             Управления     Министерства      Российской
                       Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
                       чрезвычайным   ситуациям    и    ликвидации
                       последствий    стихийных    бедствий     по
                       Республике Мордовия (по согласованию)
Толстых Владимир     - заместитель Министра  экономики  Республики
Александрович          Мордовия
Шкурихин Анатолий    - начальник управления экономической политики
Григорьевич            Администрации Главы Республики Мордовия (по
                       согласованию)




