
 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

 

29.11.2017                                                      № 165 

г. Тверь 

 

Об утверждении Политики информационной 

безопасности Комитета по делам молодежи Тверской 

области и государственного бюджетного учреждения 

Тверской области «Областной молодежный центр» 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области «Об 

утверждении Политики информационной безопасности исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, государственных 

учреждений Тверской области и государственных унитарных предприятий 

Тверской области» от 12.10.2017 № 345-рп, и в целях обеспечения защиты 

информации, соблюдения норм и требований при работе с 

информационными системами в Комитете по делам молодежи Тверской 

области и подведомственном государственном бюджетном учреждении 

Тверской области «Областной молодежный центр»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Политику информационной безопасности Комитета по 

делам молодежи Тверской области и государственного бюджетного 

учреждения Тверской области «Областной молодежный центр» (далее – 

Политика) (прилагается). 

2. Назначить ответственными за организацию защиты информации и 

реализацию положений Политики в Комитете по делам молодежи Тверской 

области – Заместителя председателя – начальника отдела организационно-

методической работы С.И. Пикалева, в государственном бюджетном 

учреждении Тверской области «Областной молодежный центр» – Директора 

Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Областной 

молодежный центр» О.А. Сергеева.   

3. Заместителю председателя – начальнику отдела организационно-

методической работы С.И. Пикалеву обеспечить в срок до 08.12.2017 

подготовку и согласование Перечня информационных систем Комитета по 

делам молодежи Тверской области (приложение 1), в срок до 15.12.2017 

разработку и утверждение Реестра разрешенного к использованию 

программного обеспечения Комитета по делам молодежи Тверской области 

(приложение 4). 



4. Директору государственного бюджетного учреждения Тверской 

области «Областной молодежный центр» О.А. Сергееву обеспечить в срок до 

15.12.2017 утверждение приказом по государственному бюджетному 

учреждению Тверской области «Областной молодежный центр» Перечня 

информационных систем государственного бюджетного учреждения 

Тверской области «Областной молодежный центр» (приложение 1) и Реестра 

разрешенного к использованию программного обеспечения государственного 

бюджетного учреждения Тверской области «Областной молодежный центр» 

(приложение 4).     

5. Заместителю председателя – начальнику отдела организационно-

методической работы С.И. Пикалеву и Директору государственного 

бюджетного учреждения Тверской области «Областной молодежный центр» 

О.А. Сергееву обеспечить выполнение мероприятий по контролю за 

физической целостностью используемых в Комитете по делам молодежи 

Тверской области и в государственном бюджетном учреждении Тверской 

области «Областной молодежный центр» аппаратных ресурсов, а также по 

контролю за доступом к указанному оборудованию, с представлением отчета 

об их исполнении в срок до 15.01.2018. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета                                                                В.В. Степанов 

 

  
 


