
 

 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 29.10.2019 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПРИКАЗ ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 ноября 2010 г. № 82 

Об утверждении Инструкции о порядке согласования 

выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих 

деятельность по технической и (или) криптографической 

защите информации, в государственных органах 

и государственных организациях 

Изменения и дополнения: 

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 

Беларусь от 30 июля 2013 г. № 51 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 7/2490 от 30.07.2013 г.) <T61302490>; 

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 

Беларусь от 9 октября 2019 г. № 336 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 7/4372 от 10.10.2019 г.) <T61904372> 

  

На основании пункта 207 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке согласования выполнения работ и (или) оказания 

услуг, составляющих деятельность по технической и (или) криптографической защите 

информации, в государственных органах и государственных организациях (прилагается). 

2. Исключен. 

3. Признать утратившим силу приказ Оперативно-аналитического центра при 

Президенте Республики Беларусь от 24 июня 2010 г. № 49 «Об утверждении Инструкции о 

порядке согласования выполнения работ и (или) оказания услуг в государственных 

организациях при осуществлении деятельности по технической защите информации, в том 

числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 159, 7/1281). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 г. 

  
Начальник В.П.Вакульчик 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Приказ 

Оперативно-аналитического 

центра при Президенте 

Республики Беларусь 

16.11.2010 № 82 

(в редакции приказа 

Оперативно-аналитического 

центра при Президенте 

Республики Беларусь 

30.07.2013 № 51) 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке согласования выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих 

деятельность по технической и (или) криптографической защите информации, в 

государственных органах и государственных организациях 
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1. В настоящей Инструкции определяется порядок согласования с Оперативно-

аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь (далее – ОАЦ) выполнения 

работ и (или) оказания услуг, составляющих деятельность по технической и (или) 

криптографической защите информации, в государственных органах и государственных 

организациях, а также в хозяйственных обществах, 50 и более процентов акций (долей 

в уставных фондах) которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее 

административно-территориальных единиц (далее – государственные организации). 

2. Исключен. 

3. Согласование с ОАЦ выполнения работ и (или) оказания услуг в государственных 

организациях осуществляется до начала их выполнения (оказания) при наличии договора, 

заключенного между юридическим лицом, имеющим специальное разрешение (лицензию) на 

деятельность по технической и (или) криптографической защите информации (далее – 

лицензиат), и государственной организацией. 

4. Для согласования выполнения работ и (или) оказания услуг лицензиат представляет в 

ОАЦ заявление. В заявлении должны быть указаны: 

реквизиты специального разрешения (лицензии); 

наименование подлежащих согласованию работ и (или) услуг (в соответствии с 

выданным специальным разрешением (лицензией); 

период времени, на который лицензиат ходатайствует о согласовании выполнения 

работ и (или) оказания услуг (в случае согласования выполнения работ и (или) оказания 

услуг, указанных в части второй пункта 7 настоящей Инструкции); 

реквизиты договора, являющегося основанием для выполнения работ и (или) оказания 

услуг (дата и номер); 

полное наименование государственной организации, в которой планируется 

выполнение работ и (или) оказание услуг; 

фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), должность, контактный 

телефон ответственного исполнителя государственной организации; 

сведения о направлении в ОАЦ задания по безопасности, прошедшего оценку в 

аккредитованной испытательной организации, – при согласовании выполнения работ по 

аттестации систем защиты информации информационных систем, предназначенных для 

обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не 

отнесенной к государственным секретам. 

В заявлении о согласовании выполнения работ и (или) оказания услуг, перечисленных 

в части второй пункта 7 настоящей Инструкции, сведения, предусмотренные в абзацах 

пятом–седьмом части первой настоящего пункта, могут не указываться. 

5. При необходимости согласования с ОАЦ выполнения работ по выявлению 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, 

и иных работ и (или) услуг лицензиатом отдельно оформляется заявление о согласовании 

выполнения работ по выявлению специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, и заявление о согласовании выполнения и (или) 

оказания иных работ и (или) услуг. 

6. К заявлению о согласовании выполнения работ по проектированию, созданию, 

аттестации систем защиты информации информационных систем, предназначенных для 

обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не 

отнесенной к государственным секретам, проектированию, созданию, аудиту систем 

информационной безопасности критически важных объектов информатизации прилагается 

копия договора с государственной организацией. 

7. Согласование осуществляется на однократное выполнение работ и (или) оказание 

услуг либо на выполнение работ и (или) оказание услуг в течение определенного периода 

времени. 
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Согласование выполнения работ и (или) оказания услуг в течение определенного 

периода времени осуществляется на любой указанный лицензиатом в заявлении период 

времени с 1 января по 31 декабря календарного года включительно в отношении: 

удостоверения формы внешнего представления электронного документа на бумажном 

носителе; 

распространения открытых ключей проверки электронной цифровой подписи. 

8. Для принятия решения о согласовании выполнения работ и (или) оказания услуг 

ОАЦ вправе проводить консультации с заинтересованными государственными 

организациями о возможности выполнения и (или) оказания лицензиатом работ и (или) 

услуг, указанных в заявлении о согласовании. 

9. Согласование выполнения работ и (или) оказания услуг осуществляется в течение 

пяти рабочих дней, а при необходимости проведения консультаций, указанных в пункте 8 

настоящей Инструкции, – пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления в ОАЦ. 

10. В согласовании выполнения работ и (или) оказания услуг может быть отказано в 

случаях: 

непредставления документа, указанного в пункте 6 настоящей Инструкции (при 

согласовании выполнения работ, перечисленных в этом пункте); 

отсутствия в заявлении всех необходимых сведений; 

указания в заявлении недостоверных сведений. 

11. При принятии ОАЦ решения о согласовании выполнения работ и (или) оказания 

услуг либо об отказе в таком согласовании лицензиату в срок, указанный в пункте 9 

настоящей Инструкции, направляется письменный ответ. 

12. Отказ в согласовании выполнения работ и (или) оказания услуг: 

должен быть мотивированным; 

может быть обжалован в соответствии с законодательством. 

  
  

 


