
1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

ЧОУ ДПО «Академия безопасности 

и специальных программ» 

______________________В.М.  Мирошниченко 

«15»  февраля  2022 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ОБУЧЕНИЯ  НА  2022 ГОД 

(2 полугодие) 

 

ИЮЛЬ 

 Дата Подготовка Название программы 
Кол-во 

часов 
Стоимость 

1 

27.06-07.07.2022 

11.07-21.07.2022 

25.07-04.08.2022 

Повышение 

квалификации для:  

- руководителей 

организаций; 

 (При наличии допуска 

к секретным 

сведениям) 

Образовательная программа для обучения руководителей организаций 

«Организация проведения работ по защите государственной тайны в 

организации».  

Подготовка руководителей предприятий, организаций, учреждений в зачёт 

государственной аттестации. 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

72 42 000 

2 
11.07-05.08.2022 

 

Повышение 

квалификации для:  

- начальники и 

специалисты РСП; 

- работники, 

отвечающие за 

ведение секретного 

делопроизводства   

Образовательная программа для обучения руководителей и 

специалистов режимно-секретных подразделений организаций 

«Обеспечение защиты государственной тайны в организации» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

201 82000 
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3 
11.07-14.07.2022 

 

Повышение 

квалификации для:  

-лиц допущенных к 

государственной 

тайне 

 

Образовательная программа для обучения работников организаций, в 

должностные (функциональные) обязанности которых входит работа с 

государственной тайной «Защита государственной тайны» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

24 15000 

4 11.07-14.07.2022 
Повышение 

квалификации  

Организация и ведение работы по допуску должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне. 
24 21000 

5 18.07-28.07.2022 
Повышение 

квалификации  

Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации 

от несанкционированного доступа 
108 45000 

6 18.07-28.07.2022 

Повышение 

квалификации  

(При наличии допуска 

к секретным 

сведениям) 

Противодействие иностранным техническим разведкам. Организация работ. 108 50000 

7 18.07-28.07.2022 

Повышение 

квалификации  

(При наличии допуска 

к секретным 

сведениям) 

Противодействие иностранным техническим разведкам. Способы и 

средства. 
108 50000 
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АВГУСТ 

 Дата Подготовка Название программы 
Кол-во 

часов 
Стоимость 

1 
08.08-18.08.2022 

22.08-01.09.2022 

Повышение 

квалификации для:  

- руководителей 

организаций; 

 (При наличии допуска 

к секретным 

сведениям) 

Образовательная программа для обучения руководителей организаций 

«Организация проведения работ по защите государственной тайны в 

организации».  

Подготовка руководителей предприятий, организаций, учреждений в зачёт 

государственной аттестации. 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

72 42 000 

2 
08.08-02.09.2022 

 

Повышение 

квалификации для:  

- начальники и 

специалисты РСП; 

- работники, 

отвечающие за 

ведение секретного 

делопроизводства   

Образовательная программа для обучения руководителей и 

специалистов режимно-секретных подразделений организаций 

«Обеспечение защиты государственной тайны в организации» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

201 82000 

3 
08.08-11.08.2022 

 

Повышение 

квалификации для:  

- лиц допущенных к 

государственной 

тайне 

 

Образовательная программа для обучения работников организаций, в 

должностные (функциональные) обязанности которых входит работа с 

государственной тайной «Защита государственной тайны» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

24 15000 
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СЕНТЯБРЬ 

4 15.08.-28.10.2022 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну. 
552 117000 

5 08.08.-21.10.2022 

Профессиональная 

переподготовка 

(При наличии допуска 

к секретным 

сведениям) 

Техническая защита информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну. 
504 114000 

 Дата Подготовка Название программы 
Кол-во 

часов 
Стоимость 

1 
05.09-15.09.2022 

19.09-29.09.2022 

Повышение 

квалификации для:  

- руководителей 

организаций; 

 (При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям) 

Образовательная программа для обучения руководителей организаций 

«Организация проведения работ по защите государственной тайны в 

организации».  

Подготовка руководителей предприятий, организаций, учреждений в зачёт 

государственной аттестации. 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

72 42 000 

2 
05.09-30.09.2022 

 

Повышение 

квалификации для:  

- начальники и 

специалисты РСП; 

- работники, 

отвечающие за 

ведение секретного 

делопроизводства   

Образовательная программа для обучения руководителей и 

специалистов режимно-секретных подразделений организаций 

«Обеспечение защиты государственной тайны в организации» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

201 82000 
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3 
05.09-08.09.2022 

 

Повышение 

квалификации для:  

-лиц допущенных к 

государственной 

тайне 

 

Образовательная программа для обучения работников организаций, в 

должностные (функциональные) обязанности которых входит работа с 

государственной тайной «Защита государственной тайны» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

24 15000 

4 12.09.-22.09.2022 

Повышение 

квалификации 

Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по 

техническим каналам 

108 49000 

5 12.09.-22.09.2022 

Повышение 

квалификации  

(При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям) 

Противодействие иностранным техническим разведкам. Организация работ. 108 50000 

6 12.09.-22.09.2022 

Повышение 

квалификации  

(При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям) 

Противодействие иностранным техническим разведкам. Способы и средства 108 50000 

7 26.09.-06.10.2022 
Повышение 

квалификации  

Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации 

от несанкционированного доступа 
108 45000 
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ОКТЯБРЬ 

 Дата Подготовка Название программы 
Кол-во 

часов 
Стоимость 

1 
03.10.-13.10.2022 

17.10.-27.10.2022 

Повышение 

квалификации для:  

- руководителей 

организаций; 

 (При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям) 

Образовательная программа для обучения руководителей организаций 

«Организация проведения работ по защите государственной тайны в 

организации».  

Подготовка руководителей предприятий, организаций, учреждений в зачёт 

государственной аттестации. 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

72 42 000 

2 
03.10.-28.10.2022 

 

Повышение 

квалификации для:  

- начальники и 

специалисты РСП; 

- работники, 

отвечающие за 

ведение секретного 

делопроизводства   

Образовательная программа для обучения руководителей и 

специалистов режимно-секретных подразделений организаций 

«Обеспечение защиты государственной тайны в организации» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

201 82000 

3 
03.10.-06.10.2022 

 

Повышение 

квалификации для:  

-лиц допущенных к 

государственной 

тайне 

 

Образовательная программа для обучения работников организаций, в 

должностные (функциональные) обязанности которых входит работа с 

государственной тайной «Защита государственной тайны» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

24 15000 
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4 10.10.-23.12.2022 

Профессиональная 

переподготовка 

(При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям) 

Техническая защита информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну. 
504 114000 

5 17.10.-27.10.2022 
Повышение 

квалификации  

Организация хранения конфиденциального документооборота на 

предприятии, организации, учреждении. 
72 45000 

6 17.10.-27.10.2022 
Повышение 

квалификации  
Защита коммерческой тайны и защищенного документооборота 72 45000 

7 10.10.-23.12.2022 

Профессиональная 

переподготовка 

(Специализация: 

Подготовка 

заместителей 

руководителя 

предприятия по 

безопасности) 

Комплексное обеспечение безопасности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений  

(Коб). 

506 96000 

8 17.10.-28.12.2022 

Профессиональная 

переподготовка 

(При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям)  

Противодействие иностранным техническим разведкам.  520 114 000 

10 17.10.-27.10.2022 

Повышение 

квалификации 

(При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям) 

Мобилизационная подготовка органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений. 
72 30000 
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НОЯБРЬ 

 Дата Подготовка Название программы 
Кол-во 

часов 
Стоимость 

1 

31.10.-11.11.2022 

14.11.-24.11.2022 

28.11.-08.12.2022 

Повышение 

квалификации для:  

- руководителей 

организаций; 

 (При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям) 

Образовательная программа для обучения руководителей организаций 

«Организация проведения работ по защите государственной тайны в 

организации».  

Подготовка руководителей предприятий, организаций, учреждений в зачёт 

государственной аттестации. 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

72 42 000 

2 
31.10.-25.11.2022 

 

Повышение 

квалификации для:  

- начальники и 

специалисты РСП; 

- работники, 

отвечающие за 

ведение секретного 

делопроизводства   

Образовательная программа для обучения руководителей и 

специалистов режимно-секретных подразделений организаций 

«Обеспечение защиты государственной тайны в организации» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

201 82000 

3 
14.11.-17.11.2022 

 

Повышение 

квалификации для:  

-лиц допущенных к 

государственной 

тайне 

 

Образовательная программа для обучения работников организаций, в 

должностные (функциональные) обязанности которых входит работа с 

государственной тайной «Защита государственной тайны» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

24 15000 
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ДЕКАБРЬ 

5 07.11.-17.11.2022 

Повышение 

квалификации  

(При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям) 

Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по 

техническим каналам 

108 49000 

 Дата Подготовка Название программы 
Кол-во 

часов 
Стоимость 

1 12.12.-22.12.2022 

Повышение 

квалификации для:  

- руководителей 

организаций; 

 (При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям) 

Образовательная программа для обучения руководителей организаций 

«Организация проведения работ по защите государственной тайны в 

организации».  

Подготовка руководителей предприятий, организаций, учреждений в зачёт 

государственной аттестации. 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

72 42 000 

 28.11.-23.12.2022 

Повышение 

квалификации для:  

- начальники и 

специалисты РСП; 

- работники, 

отвечающие за 

ведение секретного 

делопроизводства   

Образовательная программа для обучения руководителей и 

специалистов режимно-секретных подразделений организаций 

«Обеспечение защиты государственной тайны в организации» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

201 82000 



10 

 

 

                         

Начальник   учебного  отдела   Академии                                                                                                 Е.Г. Карчевская 

2 12.12.-15.12.2022 

Повышение 

квалификации для:  

-лиц допущенных к 

государственной 

тайне 

 

Образовательная программа для обучения работников организаций, в 

должностные (функциональные) обязанности которых входит работа с 

государственной тайной «Защита государственной тайны» 

Академия включена в Перечень Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны № 351 от 30 ноября 2017 года «О внесении 

изменений в Перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, об окончании которых выдаётся документ об образовании и 

(или) о квалификации, дающий право руководителям организаций, 

ответственным за защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».  

Программа согласована с ФСБ России и ФСТЭК России. 

24 15000 

3 05.12.-15.12.2022 

Повышение 

квалификации   

(При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям)  

Противодействие иностранным техническим разведкам. Организация работ. 108 50 000 

4 05.12.-15.12.2022 

Повышение 

квалификации   

(При наличии 

допуска к 

секретным 

сведениям) 

Противодействие иностранным техническим разведкам. Способы и 

средства. 
108 50 000 

6 

05.12.-15.12.2022 
Повышение 

квалификации Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления. 

72 15 200 

с 05.12 
Профессиональная 

переподготовка 
506 87 500 

7 

05.12.-22.12.2022 
Повышение 

квалификации Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с 

опасными отходами. 

112 19 600 

с 05.12 
Профессиональная 

переподготовка 
506 87 500 

8 

05.12.-28.12.2022 
Повышение 

квалификации Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля. 

200 24 500 

с 05.12. 
Профессиональная 

переподготовка 
506 87 500 


