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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 3 февраля 2011 г. N 5/33253

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 февраля 2011 г. N 115

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЕКРЕТОВ

(Извлечение)

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2010 года "О государственных секретах"
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации технической защиты государственных секретов.
2. Для служебного пользования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 февраля 2011 г.

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович

                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        01.02.2011 N 115

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19
июля 2010 года "О государственных секретах" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., N 184, 2/1722), иными нормативными правовыми актами в сфере государственных секретов,
определяются основные требования к организации технической защиты государственных секретов.

2. Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и их определения:
техническая защита государственных секретов - деятельность по применению технических мер

защиты государственных секретов от их утечки по техническим каналам и несанкционированного доступа к
ним;

аттестация объекта информатизации - комплекс организационно-технических мероприятий и работ,
осуществляемых до ввода в эксплуатацию объекта информатизации, в результате которых документально
подтверждается соответствие объекта информатизации требованиям нормативных правовых актов по
технической защите государственных секретов;

категорирование объекта информатизации - установление дифференциального показателя важности
объекта информатизации с целью выбора технических мер защиты государственных секретов;

обработка информации - совокупность операций сбора, накопления, ввода, вывода, приема, передачи,
записи, хранения, регистрации, уничтожения, преобразования, отображения информации;

объект информатизации - средство вычислительной техники, предназначенное для обработки
информации, содержащей государственные секреты, или помещение, предназначенное для проведения
мероприятий, в ходе которых циркулирует речевая информация, содержащая государственные секреты;

речевая информация - информация, представленная акустическими сигналами, источником которых
является речь человека.

3. Работы по технической защите государственных секретов проводятся на объектах
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информатизации.
4. Требования настоящего Положения обязательны для выполнения государственными органами и

иными организациями (далее - организации), осуществляющими деятельность с использованием
государственных секретов.

Техническая защита государственных секретов в деятельности органов государственной
безопасности организуется и осуществляется в порядке, определяемом Комитетом государственной
безопасности.

Требования настоящего Положения не распространяются на организацию технической защиты
государственных секретов при разработке, испытаниях, производстве и эксплуатации систем шифрованной,
других видов специальной связи и криптографических средств защиты государственных секретов.

5. Ответственность за организацию работ по технической защите государственных секретов
возлагается на руководителя организации.

6. Работы по технической защите государственных секретов в организации в зависимости от их
объема проводятся подразделением технической защиты информации или должностным лицом,
выполняющим функции этого подразделения, задачи и функции которых определяются в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов в сфере технической защиты государственных секретов.

7. В целях технической защиты государственных секретов организации:
разрабатывают перечень объектов информатизации, который подписывается руководителем

подразделения технической защиты информации или должностным лицом, выполняющим функции этого
подразделения, и утверждается руководителем организации. В перечне указывается местонахождение
объекта, вид и высшая степень секретности проводимых на нем работ;

проводят категорирование объектов информатизации, мероприятия по созданию на них системы
защиты информации, содержащей государственные секреты, аттестацию данных объектов и ввод их в
эксплуатацию в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами в сфере технической защиты
государственных секретов;

осуществляют контроль за выполнением требований нормативных правовых актов по технической
защите государственных секретов в своей деятельности и в деятельности подчиненных организаций;

разрабатывают при необходимости инструкцию, регламентирующую вопросы технической защиты
государственных секретов с учетом специфики своей деятельности, которая утверждается руководителем
организации;

осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и других
работников, ответственных за осуществление мероприятий по технической защите государственных
секретов, а также их аттестацию в порядке, определяемом Оперативно-аналитическим центром при
Президенте Республики Беларусь.

8. Руководителю организации запрещается вводить в эксплуатацию объекты информатизации без
проведения их аттестации на соответствие требованиям нормативных правовых актов в сфере технической
защиты государственных секретов.

9. Для выполнения работ по технической защите государственных секретов руководителем
организации могут привлекаться организации, имеющие специальные разрешения (лицензии)
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь на осуществление
соответствующих видов деятельности.

10. Для обеспечения технической защиты государственных секретов на объектах информатизации
используются средства защиты, прошедшие в установленном порядке подтверждение соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации.

11. Финансирование мероприятий по технической защите государственных секретов осуществляется
за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание
государственных органов и организаций, а также средств местных бюджетов и иных источников, не
запрещенных законодательством.


