
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 14 февраля 2020 г. № 5-2 

 
О некоторых вопросах деятельности государственных органов,  

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций по проведению работ, связанных с использованием  

сведений, составляющих государственную тайну  

 
Руководствуясь частью 4 статьи 4, статьей 28 Закона Донецкой Народной 

Республики от 12 декабря 2014 года № 03-IНС «О государственной тайне», 

Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Инструкцию о порядке организации и осуществлении 

Министерством государственной безопасности Донецкой Народной 

Республики лицензирования деятельности предприятий, учреждений  

и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, утвержденную Постановлением 

Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 18 марта 2015 г. № 4-3 (далее – Инструкция), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 2.4 Инструкции изложить в следующей 

редакции: 

«2) структуре режимно-секретного органа (далее именуется – РСО), его 

подчиненности, штатной численности работников, уровне их 

профессиональной квалификации (повышении квалификации) и 

функциональных обязанностях, назначении руководителя РСО или работника, 

ответственного за учет и хранение секретных документов и осуществление 

мероприятий по обеспечению режима секретности;»; 

1.2. Подпункт 4 пункта 2.4 Инструкции изложить в следующей 

редакции: 
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«4) номенклатуре должностей работников предприятия, подлежащих 

оформлению на допуск к государственной тайне, количестве предусмотренных 

ею должностей, фактическую численность работников, которым предоставлен 

допуск к государственной тайне, а также документов, подтверждающих 

повышение квалификации руководителей и работников РСО по программам 

дополнительного профессионального образования (программам повышения 

квалификации) в сфере государственной тайны;»; 

1.3. Пункт 2.4 Инструкции дополнить подпунктом 10, изложив его в 

следующей редакции: 

«10) наличии в их структуре подразделений по защите государственной 

тайны и специально подготовленных сотрудников для работы по защите 

информации, количество и уровень квалификации которых достаточны для 

обеспечения защиты государственной тайны.»; 

1.4. Подпункт 2 пункта 2.8 Инструкции изложить в следующей 

редакции: 

«2) порядок создания и организации работы РСО, документы, 

подтверждающие достаточный для обеспечения защиты государственной 

тайны уровень образования и квалификации работников, а также документы, 

подтверждающие повышение квалификации не реже одного раза в пять лет;». 

 

2. Установить необходимость повышения квалификации руководителей 

государственных органов, а также руководителей и работников РСО, 

осуществляющих деятельность, связанную с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, не реже одного раза в пять лет, что 

подтверждается удостоверением о повышении квалификации установленного 

образца. 

Повышение квалификации лиц, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, осуществляется на бесплатной основе (за счет средств 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в пределах 

ассигнований, предусмотренных для Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики) по программам дополнительного 

профессионального образования (программам повышения квалификации), 

которые разрабатываются и реализуются специализированным факультетом 

подготовки юридических кадров для органов государственной безопасности 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет». 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




