
январь
ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 14.01.2019 - 18.01.2019
ЗГТС Защита государственной тайны (для сотрудников структурных под-

разделений)
15.01.2019 - 25.01.2019

МОБ Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и организациях

28.01.2019 - 01.02.2019

ВУИБ Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе 28.01.2019 - 31.01.2019

февраль
ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 04.02.2019 - 08.02.2019
ЗГТС Защита государственной тайны (для сотрудников структурных под-

разделений)
05.02.2019 - 15.02.2019

ПДИТР 1 Противодействие иностранным техническим разведкам.
Организация работ

19.02.2019 - 01.03.2019

ПДИТР 2 Противодействие иностранным техническим разведкам.
Способы и средства

19.02.2019 - 01.03.2019

ТЗИ ГТ 1 Техническая защита информации. Организация защиты информа-
ции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну

25.02.2019 - 07.03.2019

ТЗИ ГТ 2 Техническая защита информации. Способы и средства защиты ин-
формации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, от утечки по техническим каналам

25.02.2019 - 07.03.2019

март
ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 11.03.2019 - 15.03.2019
ЗГТС Защита государственной тайны (для сотрудников структурных под-

разделений)
12.03.2019 - 22.03.2019

ТЗИ 1 Техническая защита информации. Организация защиты информа-
ции ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляю-
щие государственную тайну

18.03.2019 - 22.03.2019

ТЗИ 2 Техническая защита информации. Способы и средства защиты ин-
формации от несанкционированного доступа

18.03.2019-22.03.2019

ТЗИ 3 Техническая защита информации. Способы и средства защиты ин-
формации, содержащей сведения, не составляющие государствен-
ную тайну, от утечки по техническим каналам

18.03.2019 - 22.03.2019

ТЗКТ Организация и технологии технической защиты информации, со-
ставляющей коммерческую тайну

18.03.2019 - 22.03.2019

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

18.03.2019 - 22.03.2019

ОБИ 
КИИ

Обеспечение безопасности значимых объектов критической ин-
формационной инфраструктуры

18.03.2019 - 22.03.2019

апрель
Выездной курс в городе Архангельск состоится 01.04.2019 - 05.04.2019
МОБ Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и организациях

01.04.2019 - 05.04.2019

 Расписание курсов повышения квалификации СЗЦКЗИ
                на первое полугодие 2019 года 

                     (январь - август)



ВУИБ Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе 01.04.2019 - 04.04.2019
ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 08.04.2019 - 12.04.2019
ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников 

структурных подразделений)
09.04.2019 - 19.04.2019

АОИ Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасно-
сти информации

15.04.2019 - 19.04.2019

Выездной курс в городе Мурманск состоится 22.04.2019 - 26.04.2019

май
ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников 

структурных подразделений)
14.05.2019 - 24.05.2019

ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 13.05.2019 - 17.05.2019
ПДИТР 1 Противодействие иностранным техническим разведкам.

Организация работ
21.05.2019 - 31.05.2019

ПДИТР 2 Противодействие иностранным техническим разведкам.
Способы и средства

21.05.2019 - 31.05.2019

ТЗИ ГТ 1 Техническая защита информации. Организация защиты информа-
ции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну

28.05.2019 - 07.06.2019

ТЗИ ГТ 2 Техническая защита информации. Способы и средства защиты ин-
формации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, от утечки по техническим каналам

28.05.2019 - 07.06.2019

июнь
МОБ Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и организациях

03.06.2019 - 07.06.2019

ВУИБ Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе 03.06.2019 - 06.06.2019
ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 17.06.2019 - 21.06.2019
ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников 

структурных подразделений)
18.06.2019-28.06.2019

ТЗИ 1 Техническая защита информации. Организация защиты информа-
ции ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляю-
щие государственную тайну

24.06.2019 - 28.06.2019

ТЗИ 2 Техническая защита информации. Способы и средства защиты ин-
формации от несанкционированного доступа

24.06.2019 - 28.06.2019

ТЗИ 3 Техническая защита информации. Способы и средства защиты ин-
формации, содержащей сведения, не составляющие государствен-
ную тайну, от утечки по техническим каналам

24.06.2019 - 28.06.2019

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

24.06.2019 - 28.06.2019

ТЗКТ Организация и технологии технической защиты информации, со-
ставляющей коммерческую тайну

24.06.2019 - 28.06.2019

ОБИ 
КИИ

Обеспечение безопасности значимых объектов критической ин-
формационной инфраструктуры

24.06.2019 - 28.06.2019

июль
ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 08.07.2019 - 12.07.2019
ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников 

структурных подразделений)
09.07.2019 - 19.07.2019

ПДИТР 1 Противодействие иностранным техническим разведкам.
Организация работ

16.07.2019 - 26.07.2019



ПДИТР 2 Противодействие иностранным техническим разведкам.
Способы и средства

16.07.2019 - 26.07.2019

ТЗИ ГТ 1 Техническая защита информации. Организация защиты информа-
ции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну

23.07.2019 - 02.08.2019

ТЗИ ГТ 2 Техническая защита информации. Способы и средства защиты ин-
формации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, от утечки по техническим каналам

23.07.2019 - 02.08.2019

август
ЗГТР Защита государственной тайны (для руководителей организаций) 05.08.2019 - 09.08.2019
ЗГТС Защита государственной тайны (для руководителей и сотрудников 

структурных подразделений)
06.08.2019 - 16.08.2019
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