СОБЫТИЯ

Новые назначения
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 13 апреля 2013 г. № 286 первым заместителем председателя Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь назначен Гуревич Валерий Львович.
Биография:
Родился 9 января 1959 г. в г. Ленинграде.
В 1980 г. окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Автомобили и тракторы». До 1998 г. работал инженером, инженером I категории, ведущим инженером,
начальником сектора Белорусского республиканского центра стандартизации и метрологии,
Белорусского национального центра стандартизации и метрологии, ГП «Центр эталонов, стандартизации и метрологии». С 1998 по 2008 г. – заместитель директора научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации» (БелГИСС). С 2008 г. по апрель 2013 г. – директор БелГИСС.
В соответствии с приказом Госстандарта от 3 июня 2013 г. № 239к директором
БелГИСС назначена Осмола Ирина Ивановна.
Биография:
Родилась 11 марта 1972 г. в г. Слуцке.
В 1994 г. окончила Белорусскую государственную политехническую академию по специальности «Метрология, стандартизация и управление качеством». С 1994 по 1999 г.
работала инженером, инженером II категории, инженером I категории в инженерном центре «Сертико», Минском центре стандартизации и метрологии, Белорусском государственном научно-производственном концерне порошковой металлургии. С 1999 по 2001 г. –
начальник бюро методологии отдела системы качества производственного республиканского унитарного предприятия «Минский автомобильный завод». С 2001 г. по июнь
2013 г. – начальник бюро, начальник отдела, заместитель директора по подтверждению
соответствия БелГИСС. Кандидат технических наук.

Утвержден технический регламент
в области информационных технологий
С 1 января 2014 г. вводится в действие технический регламент Республики Беларусь «Информационные технологии. Средства защиты информации.
Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY).
Данное решение принято постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая
2013 г. № 375.
ТР 2013/027/BY распространяется на выпускаемые
в обращение на территории Беларуси средства защиты информации независимо от страны происхождения.
Исключения составляют средства шифрованной, других
видов специальной связи и криптографические средства
защиты государственных секретов.
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Документом установлены термины и их определения,
правила размещения на рынке или ввода в эксплуатацию
средств защиты информации, требования информационной безопасности, обеспечение и подтверждение соответствия этим требованиям, маркировка знаком соответствия и др.
Требования к средствам защиты, установленные техническим регламентом, разработаны в целях защиты
жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения, информационной безопасности и качества средств защиты
информации.

