
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                 Об утверждении Порядка аттестации 

             Руководителей структурных подразделений по 

              защите государственной тайны (специально 

                    уполномоченных лиц) органов 

   государственной власти, предприятий, учреждений и организаций 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 27 ноября 2019 г. 

                      Регистрационный N 9181 

 

     Во  исполнение  пункта  7    Порядка    организации    обучения 

руководителей структурных подразделений  по  защите  государственной 

тайны (специально уполномоченных лиц) органов государственной власти 

Приднестровской Молдавской  Республики,  предприятий,  учреждений  и 

организаций методическим и правовым основам  защиты  государственной 

тайны и обеспечения режима секретности,  а  также  их  аттестации  в 

целях проверки знаний  требований  законодательства  Приднестровской 

Молдавской  Республике  о  государственной   тайне,    утвержденного 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 23 августа 2019 года N  313  (САЗ  19-32),  и  в  соответствии  с 

подпунктом д) пункта 10  Положения  о  Министерстве  государственной 

безопасности Приднестровской  Молдавской  Республики,  утвержденного 

Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 9  января 

2017 года N 3 (САЗ 17-3) с изменениями, внесенными Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня  2018  года  N  245 

(САЗ 18-26), приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Порядок  аттестации  руководителей   структурных 

подразделений  по  защите    государственной    тайны    (специально 

уполномоченных лиц)  органов  государственной  власти,  предприятий, 

учреждений  и  организаций  Приднестровской  Молдавской   Республики 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2.  Установить,  что  руководителям  органов    государственной 

власти,  предприятий,  учреждений  и  организаций    Приднестровской 

Молдавской Республики  необходимо  направить  заявки  на  проведение 

аттестации лиц, исполняющих обязанности  по  защите  государственной 

тайны на день вступления в силу настоящего Приказа,  в  Министерство 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики в 

течение 1 (одного)  месяца  со  дня  вступления  в  силу  настоящего 

Приказа. 

     3.  Направить  настоящий  приказ   в    Министерство    юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики на государственную регистрацию 

и официальное опубликование. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

 

Министр                                                     В. ГЕБОС 

 

 

   г. Тирасполь 

25 октября 2019 г. 

      N 306 

 



 

                                                Приложение к Приказу 

                           Министерства государственной безопасности 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                                       от 25 октября 2019 года N 306 

 

 

                              Порядок 

    аттестации руководителей структурных подразделений по защите 

   государственной тайны (специально уполномоченных лиц) органов 

   государственной власти, предприятий, учреждений и организаций 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1. Настоящий Порядок определяет организацию и форму  проведения 

аттестации  руководителей  структурных  подразделений   по    защите 

государственной  тайны  (специально  уполномоченных  лиц)    органов 

государственной  власти,  предприятий,  учреждений  и    организаций 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - аттестуемые). 

     2. Целью аттестации является  проверка  аттестуемых  на  знание 

требований законодательства Приднестровской Молдавской Республике  о 

государственной  тайне  и  готовности  к  исполнению    обязанностей 

руководителей структурных подразделений  по  защите  государственной 

тайны  (специально  уполномоченных  лиц)  органов    государственной 

власти,  предприятий,  учреждений  и  организаций    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Подготовка аттестуемых к прохождению аттестации  возлагается 

на  руководителей  органов  государственной  власти,    предприятий, 

учреждений  и  организаций  Приднестровской  Молдавской   Республики 

(далее  -  руководители  органов  (организаций))  в  соответствии  с 

программой обучения,  предусмотренной  Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 23 августа 2019 года N  313 

"Об  утверждении  Порядка   организации    обучения    руководителей 

структурных  подразделений  по    защите    государственной    тайны 

(специально  уполномоченных  лиц)  органов  государственной   власти 

Приднестровской Молдавской  Республики,  предприятий,  учреждений  и 

организаций методическим и правовым основам  защиты  государственной 

тайны и обеспечения режима секретности,  а  также  их  аттестации  в 

целях проверки знаний  требований  законодательства  Приднестровской 

Молдавской Республике о государственной тайне" (САЗ 19-32). 

     4. Аттестуемые  направляются  для  прохождения  аттестации  при 

назначении   их    на    соответствующие    должности    (возложении 

обязанностей), и при дальнейшей работе периодичностью 1 (один) раз в 

3 (три) года. 

     5. Аттестация проводится аттестационной комиссией  Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики в 

форме письменного зачета  по  вопросам,  предусмотренным  программой 

обучения, указанной в пункте 3 настоящего Порядка. 

     6.  Состав  аттестационной  комиссии  утверждается    министром 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. 

     7.  Руководители  органов  (организаций)  подают   заявки    на 

проведение аттестации в  Министерство  государственной  безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики в срок не позднее 10  (десяти) 

дней со дня назначения на должность или возложения на лиц, указанных 

в пункте 1 настоящего Порядка, дополнительных обязанностей по защите 

государственной тайны. 

     8. В заявке указывается фамилия, имя, отчество, должность лица, 

направляемого для  прохождения  аттестации,  сведения  о  допуске  к 

государственной  тайне  (форма  и  номер  допуска,  дата   окончания 

проверочных  мероприятий,  если  проводились),   дата    прохождения 

предыдущей аттестации (если проводилась). 

     9. Министерство  государственной  безопасности  Приднестровской 

Молдавской  Республики  после  получения  соответствующих    заявок, 

уведомляет руководителей органов  (организаций)  их  направивших,  о 

дате, месте и  времени  проведения  аттестации. 



     10.  О  результатах  аттестации  Министерство   государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики в письменном виде 

уведомляет руководителей органов (организаций) в течение 10 (десяти) 

дней  со  дня  проведения  аттестации. 

     11. Лица, не прошедшие аттестацию, не допускаются к  исполнению 

обязанностей по  защите  государственной  тайны  как  не  обладающие 

уровнем знаний, достаточным  для  выполнения  задач  по  обеспечению 

защиты государственной  тайны,  до  прохождения  проверки  знаний  в 

порядке повторной аттестации. 

     При  этом   лица,    исполнявшие    обязанности    по    защите 

государственной  тайны  на  день  аттестации,  и  в  результате   не 

прошедшие еѐ, отстраняются от исполнения данных обязанностей. 

     На время отстранения указанных лиц от  исполнения  обязанностей 

по защите государственной тайны, мероприятия по  обеспечению  защиты 

государственной тайны осуществляются  непосредственно  руководителем 

органа (организации) или его заместителем. 

     12. Повторная аттестация лиц, указанных в пункте 11  настоящего 

Порядка, проводится не позднее 1 (одного) месяц со  дня  уведомления 

Министерством    государственной    безопасности     Приднестровской 

Молдавской  Республики  организации  об  отрицательном    результате 

аттестации. 


