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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ – Автоматизированное рабочее место; 

ИСПДн – Информационная система персональных данных; 

КЗ – Контролируемая зона; 

КИС – Компьютерная информационная система; 

МЭ – Межсетевой экран; 

НДВ – Недекларированные возможности; 

НСД – Несанкционированный доступ; 

ОРД – Организационно-распорядительный документ; 

ПАО – Публичное акционерное общество; 

ПДн – Персональные данные; 

ПО – Программное обеспечение; 

ПЭМИН – Побочные электромагнитные излучения и наводки; 

СЗИ – Средства защиты информации; 

СКУД – Система контроля управления доступом; 

СНГ – Содружество независимых государств; 

ФСТЭК - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время предприятия сталкиваются с проблемами обеспечения ин-

формационной безопасности и сохранности конфиденциальных данных. Понятие 

«безопасность» достаточно широкое и может включать в себя информационный, 

коммерческий, юридический и физический аспекты.  

Очевидно, что необходимо уделять повышенное внимание к обеспечению ин-

формационной безопасности на крупном предприятии, ведь физическая охрана и 

рядовые технические средства не могут обеспечить полную сохранность информа-

ции на крупном объекте, занимающим значительную территорию, состоящего из 

целого комплекса зданий и имеющего необходимость обрабатывать большое коли-

чество данных. С увеличением количества предприятий возрастает конкурентная 

борьба между ними, а значит и вероятность промышленного шпионажа. Промыш-

ленный шпионаж - форма недобросовестной конкуренции, при которой осуществ-

ляется незаконное получение, использование, разглашение информации, составля-

ющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну с целью 

получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

а именно получения материальной выгоды. Целями промышленного шпионажа мо-

гут являться: 

- получение информации о конкуренте; 

- внесение изменений в источники информации; 

- уничтожение информации. 

Публичное акционерное общество «Челябинский Трубопрокатный Завод» явля-

ется крупным предприятием. На долю ПАО «ЧТПЗ» приходится четверть россий-

ского производства трубной продукции. Владение такой долей рынка предполагает 

большое количество сотрудников. На ПАО «ЧТПЗ» обрабатываются персональные 

данные 25000 сотрудников, что подразумевает необходимость качественной за-

щиты информационной системы персональных данных.  

В настоящее время на ПАО «ЧТПЗ» существует система информационной без-

опасности, включающая в себя различные технические средства. С течением вре-

мени появляются новые способы реализации угроз, наносимых ущерб персональ-

ным данным, а значит средства борьбы с ними нуждаются в усовершенствовании. 

Целью данной работы является модернизация системы информационной безопас-

ности ПАО «Челябинский Трубопрокатный Завод». Для достижения данной цели 

был поставлен ряд задач, а именно: 

- анализ защищаемых сведений; 

- анализ информации, обрабатываемой в ИСПДн ПАО «ЧТПЗ»; 

- составление модели угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн; 

- формирование рекомендаций по усовершенствованию системы защиты ин-

формации. 

В целях модернизации системы защиты ИСПДн необходимо поэтапно выпол-

нить следующие действия: 

- проанализировать ПДн, обрабатываемые в ИСПДн ПАО «ЧТПЗ»; 

- проанализировать текущий уровень защищённости ИСПДн; 

- предложить средства для защиты от актуальных угроз; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- сравнить возможные средства защиты от актуальных угроз; 

- обосновать выбор средств защиты. 

Объектом исследования данной работы является информационная система пер-

сональных данных работников ПАО «ЧТПЗ». 

Предмет исследования - модернизация системы информационной безопасности 

ПАО «ЧТПЗ». 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МО-

ДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 Описание предприятия  

Объект исследования дипломной работы - Челябинский Трубопрокатный завод, 

расположенный по адресу г. Челябинск ул. Машиностроителей 21 (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Месторасположение ПАО «ЧТПЗ». 

 

Челябинский трубопрокатный завод - промышленная группа металлургиче-

ского комплекса России, является одной из крупнейших отечественных компаний-

производителей трубной продукции с общей долей рынка около 25%. Выручка 

компании превышает два миллиарда долларов, на заводах компании ПАО «ЧТПЗ» 

работает около 25 000 человек. ПАО «ЧТПЗ» входит в десятку крупнейших труб-

ных компаний мира. ПАО «ЧТПЗ» объединяет предприятия и компании черной ме-

таллургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный за-

вод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции, ком-

панию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА», предприятия по произ-

водству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», «MSA» (Чехия), нефте-

сервисный бизнес представлен компанией «Римера». 

Основной целью ПАО «ЧТПЗ» является комплексное удовлетворение потреб-

ностей российских и мировых компаний топливно-энергетического комплекса за 

счет разработки и поставки интегрированных решений для магистрального и внут-

рипромыслового трубопроводного транспорта. 

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и бес-

шовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, ПАО «ЧТПЗ» по-

зиционирует себя как эффективную универсальную компанию на трубном рынке 

России и стран СНГ, специализирующеюся на изготовлении трубной продукции 

для всех основных секторов экономики. 
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В рамках стратегии непрерывного совершенствования ПАО «ЧТПЗ» продол-

жает укреплять лидирующие позиции на российском трубном рынке и стремится 

стать ключевым поставщиком комплексных решений для добычи и транспорти-

ровки нефти и газа. 

С запуском высокотехнологичных производств, ставших прорывными для труб-

ной отрасли, связано зарождение понятия «Белая металлургия». На новейших вы-

сокотехнологичных производствах компании впервые в стране был сформирован и 

применен новый подход к организации и оформлению производственного про-

странства, построению рабочей среды и главное - к созданию уникальной корпора-

тивной культуры, в центре которой лежит человеческая личность. Призванная 

нести позитивные изменения и внедрять новые стандарты, «Белая металлургия», 

ставшая образом жизни для «белых» цехов и шагнувшая за пределы предприятий, 

получила определение философии преображения - личности, рабочей среды, про-

изводственного пространства и социума. Прочным фундаментом «Белой металлур-

гии» является производственная система с одноименным названием, созданная на 

основе собственного многолетнего опыта трубных заводов ПАО «ЧТПЗ» с приме-

нением лучших мировых практик, в том числе бережливого производства и прак-

тики непрерывного совершенствования. 

Понятие «Белая металлургия» ассоциируется со сферами высоких технологий - 

медициной, микроэлектроникой, где приоритетными являются точность и ответ-

ственность, а рабочей одеждой персонала традиционно являются белые халаты. 

Благодаря использованию новейших технологий, «Белая металлургия» ПАО 

«ЧТПЗ» разрушает один из наиболее устойчивых в прошлом стереотипов о том, 

что работа с металлом никак не может ассоциироваться с чистой одеждой и белым 

цветом, традиционно относится к «черным», грязным производствам. 

Миссия ПАО «ЧТПЗ» - разделяя идеи «Белой металлургии» - философии пре-

ображения - нести успех и процветание сотрудникам, клиентам и обществу. 

В данной работе будет рассмотрено офисное здание ПАО «ЧТПЗ», так как боль-

шая часть информации обрабатывается именно там. 

1.2. Информационная среда ПАО «ЧТПЗ»  

 Для составления модели угроз безопасности ПАО «ЧТПЗ» необходимо иссле-

довать информационную среду данного предприятия. 

Информационная среда учреждения делится на внутреннюю и внешнюю (Таб-

лица 1). 

Информация внутренней среды, точная и полно отражает финансово-хозяй-

ственное состояние. Ее обработка часто может осуществляться с помощью стан-

дартных формализованных процедур. 

Информация внешней среды - это экономические и политические субъекты, 

действующие за пределами предприятия, и отношения с ними. Это экономические, 

социальные, технологические, политические и другие отношения предприятия с 

клиентами, поставщиками, посредниками, конкурентами, государственными орга-

нами. 
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Таблица 1 - Информационная среда предприятия 

Внутренняя информационная 

среда 

Внешняя информационная среда 

Приказы и распоряжения руково-

дителя и менеджеров, данные внут-

реннего документооборота (бумаж-

ного и электронного) 

 

Информация о рынках (о клиен-

тах, партнерах и конкурентах) 

 

Данные бухгалтерского и опера-

тивного учета 

 

Информация экономического и 

общеполитического характера 

 

Результаты собственного анализа 

финансово-экономической деятель-

ности 

 

Реклама, СМИ, выставки, семи-

нары и конференции, презентации 

Информация о сотрудниках Аналитическая и экспертная ин-

формация консультантов и экспер-

тов, внешних маркетинговых иссле-

дований и аудиторских проверок. 

 

 

Также необходимо рассмотреть системные и прикладные программные сред-

ства (Таблица 2). 

Таблица 2 - Перечень системных и прикладных программных средств 

№ п/п Наименование 

1 Microsoft Windows 7 

2 MicrosoftOffice 2007 

3 Kaspersky Endpoint Security 

 

4 1C:Предприятие 

5 1С:Бухгалтерия 
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Продолжение таблицы 2 

№ п/п Наименование 

6 1С:MS SQL-Предприятие 2000 

7 КИС ПАО «ЧТПЗ» 

1.3 Защищаемые сведения 

ПАО «ЧТПЗ» является крупным предприятием, на котором обрабатываются 

персональные данные сотрудников и клиентов. Так же информацию, подлежащую 

защите составляет коммерческая тайна. 

В данной работе были рассмотрены персональные данные сотрудников пред-

приятия. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определен-

ному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, ме-

сяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положе-

ние, образование, профессия, доходы. 

1.4 Защищенность предприятия на данный момент 

На предприятии ПАО «ЧТПЗ» существует ряд мероприятий, обеспечивающий 

защищенность информации, описанных далее. 

1.4.1 Организационные мероприятия 

На территории ПАО «ЧТПЗ» организован пропускной режим, на основании ко-

торого вход/выход сотрудниками компании осуществляется по специальным про-

пускам (прокси картам), не позволяющий проникнуть в здание людям без опреде-

ленного доступа, а также препятствующий несанкционированному вносу ЭВМ в 

офисное здание предприятия. Работает контрольно-пропускной пункт. Доступ во 

все кабинеты офисного здания ПАО «ЧТПЗ» также осуществляется по бесконтакт-

ным картам (прокси картам). Используется «бесконтактный считыватель IR04». 

Устанавливать, ограничивать и изменять доступ могут только специалисты отдела 

управления безопасности.  

Для входа в офисное здание ПАО «ЧТПЗ» используются скоростные турникеты 

«скоростной проход ST-01 со створками ATG-300H». Информация о сотруднике, 

воспользовавшемся картой, выводится на экраны, доступные охранникам. 

1.4.2 Правовое обеспечение 

Правовое обеспечение на ПАО «ЧТПЗ» осуществляется, основываясь на следу-

ющих документах: 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ;  

http://www.e-nigma.ru/stat/fz-149/
http://www.e-nigma.ru/stat/fz-149/
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- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению инфор-

мационной безопасности Российской Федерации при использовании информаци-

онно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» 

от 17 марта 2008 г. N 351; 

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ. 

Для создания правового обеспечения на предприятии существует ряд докумен-

тов, а именно: 

- устав; 

- коллективный трудовой договор; 

- трудовые договоры с сотрудниками предприятия; 

- правила внутреннего распорядка служащих предприятия; 

- должностные обязанности руководителей, специалистов и служащих пред-

приятия; 

- инструкции пользователей информационно-вычислительных сетей и баз 

данных; 

- инструкции администраторов ИСПДн; 

- положение о подразделении по защите информации; 

- концепция системы защиты информации на предприятии; 

- инструкции сотрудников, допущенных к защищаемым сведениям; 

- инструкции сотрудников, ответственных за защиту информации; 

1.4.3 Кадровое обеспечение  

На ПАО «ЧТПЗ» существует отдел управления безопасностью, в этом отделе 

особое внимание уделяется информационной безопасности, работают специалисты 

в области информационной безопасности. 

1.4.4 Программно-аппаратное обеспечение 

Программно-аппаратные средства защиты информации - это сервисы безопас-

ности, встроенные в сетевые операционные системы. К сервисам безопасности от-

носятся: идентификация и аутентификация, управление доступом, протоколирова-

ние и аудит, криптография, экранирование. 

Идентификация пользователей происходит согласно политике паролей и учёт-

ных записей ПАО «ЧТПЗ» (Приложение А). 

Для защиты от вредоносных программ и вирусов используется Kaspersky 

Endpoint Security 10, имеющий сертификат ФСТЭК.. 

1.5 Обработка данных ИСПДн 

Персональные данные сотрудников, обрабатываемые на ПАО «ЧТПЗ», отно-

сятся к группе  - иные категории ПДн. Обрабатываются данные сотрудников опе-

ратора. Тип актуальных угроз - 3.  

По результатам анализа исходных данных в ИСПДн, руководствуясь Постанов-

лением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к за-

щите персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных», можем сделать вывод, что ИСПДн должна обладать четвертым 

уровнем защищенности. 

http://www.e-nigma.ru/stat/u-351/
http://www.e-nigma.ru/stat/u-351/
http://www.e-nigma.ru/stat/u-351/
http://www.e-nigma.ru/stat/u-351/
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Все ПДн в ИСПДн ПАО «ЧТПЗ» проходят тщательную обработку, процесс об-

работки описан в Приложении Б. 

1.6 Объекты защиты 

Объектом защиты в данной работе является ИСПДн ПАО «ЧТПЗ», в которой 

обрабатываются данный сотрудников. 

1.6.1 Документы, подлежащие защите 

На предприятии ПАО «ЧТПЗ» обрабатываются персональные данные 25000 со-

трудников. Руководствуясь требованиями закона №152-ФЗ «О персональных дан-

ных», составлен перечень документов подлежащих защите: 

- перечень должностей и третьих лиц, допущенных к обработке персональ-

ных данных; 

- обязательства о неразглашении персональных данных; 

- соглашение о соблюдении конфиденциальности персональных данных, пе-

реданных на обработку; 

- перечень обрабатываемых персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- перечень информационных систем персональных данных; 

- перечень применяемых средств защиты 

- технический паспорт информационных систем персональных данных; 

- приказ о назначении лиц, ответственных за обработку и защиту персональ-

ных данных; 

- инструкция администратора безопасности информационных систем персо-

нальных данных; 

- инструкция менеджера обработки персональных данных; 

- положение по обработке персональных данных; 

- политика компании в отношении обработки персональных данных; 

- положение о защите персональных данных; 

- уведомление об обработке персональных данных; 

- регламент по проведению классификации информационных систем персо-

нальных данных; 

- акты классификации информационных систем персональных данных; 

- приказ об утверждении инструкции пользователя информационных систем 

персональных данных; 

- инструкция пользователя информационных систем персональных данных; 

- регламент по учёту, хранению и уничтожению носителей персональных 

данных; 

- регламент по допуску сотрудников и третьих лиц к обработке персональ-

ных данных; 

- регламент по резервному копированию персональных данных; 

- регламент по проведению контрольных мероприятий и реагированию на 

инциденты информационной безопасности. 

 

 

https://b-152.ru/Perechen_dolzhnostey_i_tretikh_lits_imeyushchikh_dostup_k_personalnym_dannym
https://b-152.ru/Perechen_dolzhnostey_i_tretikh_lits_imeyushchikh_dostup_k_personalnym_dannym
https://b-152.ru/Obyazatelstvo_o_nerazglashenii_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Forma_soglasheniya_o_sobludenii_konfidentsialnosti_personalnyh_dannyh
https://b-152.ru/Forma_soglasheniya_o_sobludenii_konfidentsialnosti_personalnyh_dannyh
https://b-152.ru/Perechen_obrabatyvayemykh_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Soglasiye_na_obrabotku_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Perechen_informatsionnykh_sistem_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Perechen_primenyayemykh_sredstv_zashchity_informatsii
https://b-152.ru/Tekhnicheskiy_pasport_informatsionnykh_sistem_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Prikaz_o_naznachenii_lits_otvetstvennykh_za_obrabotku_i_zashchitu_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Prikaz_o_naznachenii_lits_otvetstvennykh_za_obrabotku_i_zashchitu_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Instruktsiya_administratora_bezopasnosti_informatsionnykh_sistem_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Instruktsiya_administratora_bezopasnosti_informatsionnykh_sistem_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Instruktsiya_menedzhera_obrabotki_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Polozheniye_po_obrabotke_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Politika_kompanii_v_otnoshenii_obrabotki_personalnykh_dannykh
http://b-152.ru/Polozheniye_o_zashchite_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Uvedomleniye_ob_obrabotke_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Reglament_po_provedeniyu_klassifikatsii_informatsionnykh_sistem_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Reglament_po_provedeniyu_klassifikatsii_informatsionnykh_sistem_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Akty_klassifikatsii_informatsionnykh_sistem_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Prikaz_ob_utverzhdenii_instruktsii_polzovatelya_informatsionnykh_sistem_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Prikaz_ob_utverzhdenii_instruktsii_polzovatelya_informatsionnykh_sistem_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Instruktsiya_polzovatelya_informatsionnykh_sistem_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Reglament_po_uchetu_hraneniu_i_unichtozheniyu_nositeley_personalnyh_dannyh
https://b-152.ru/Reglament_po_uchetu_hraneniu_i_unichtozheniyu_nositeley_personalnyh_dannyh
https://b-152.ru/Reglament_po_dopusku_sotrudnikov_i_tretikh_lits_k_obrabotke_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Reglament_po_dopusku_sotrudnikov_i_tretikh_lits_k_obrabotke_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Reglament_po_rezervnomu_kopirovaniyu_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/Reglament_po_provedeniyu_kontrolnykh_meropriyatiy_i_reagirovaniyu_na_intsidenty_informatsionnoy_bezopasnosti
https://b-152.ru/Reglament_po_provedeniyu_kontrolnykh_meropriyatiy_i_reagirovaniyu_na_intsidenty_informatsionnoy_bezopasnosti
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1.6.2 Защищаемое помещение 

Защищаемые данные ИСПДн обрабатываются в офисном здании на территории 

ПАО «ЧТПЗ» в отдельном кабинете. Поэтому помещение, которое следует защи-

щать это кабинет в здании дирекции. Оно располагается по адресу г. Челябинск ул. 

Машиностроителей 21.  

Контролируемая зона - это территория или пространство, на которых исклю-

чено неконтролируемое пребывание лиц или транспортных средств без постоян-

ного или разового доступа. Контролируемой зоной является офисное здание, рас-

полагающееся на территории ПАО «ЧТПЗ» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Контролируемая зона. 

 

Следует описать параметры помещения (Таблица 4). 

Таблица 4 - Параметры защищаемого помещения 

Название помещения Дирекция ПАО «ЧТПЗ» 

Этаж 4 

Окна Количество - 6, тройное остекление, тол-

щина стекла - 3мм, обращены на улицу ма-

шиностроителей и на цеха завода, имеются 

шторы 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Продолжение таблицы 4 

Название помещения Дирекция ПАО «ЧТПЗ» 

Двери Стеклянные, количество – 2 

Стены Наружная - железобетонная толщиной 

300мм, звукоизоляция 69Дб, внутренние - 

отштукатуренные с двух сторон толщиной в 

2 кирпича, звукоизоляция 61 дБ 

Батареи и трубы отопления Стальной радиатор отопления, внешние 

трубы выходят в помещения под полом и по-

толком 

Цепи электропитания Напряжение в 220В 

Телефон Тип: телефон городской АТС, количе-

ство: 23; тип кабеля - коаксиальный 

Радиотрансляция Радиостанция внутренней связи 

Бытовые электроприборы Кондиционеры - расположенные на сте-

нах 

1.6.3 Сотрудники 

В отделе ПАО «ЧТПЗ», где обрабатываются ПДн сотрудников, работает два-

дцать три человека, имеющих доступ к ПДн в ИСПДн. Доступ в данное помещение 

имеют сотрудники отдела и технический персонал. 

1.6.4 Программно-технические средства обработки 

В отделе обработки ПДн установлено двадцать три автоматизированных рабо-

чих места. 

Автоматизированное рабочее место - это совокупность аппаратных и программ-

ных средств, позволяющая автоматизировать бизнес-процессы и повысить эффек-

тивность работы сотрудников организации. АРМ состоит из персонального компь-

ютера с установленным программным обеспечением и периферийных устройств. 

Для анализа системы защиты информации на предприятии следует составить 

модель угроз и модель нарушителя. На предприятии обрабатываются ПДн и име-

ется доступ в информационно-телекоммуникационную сеть, международного ин-

формационного обмена, составляется модель нарушителей и модель угроз безопас-

ности ПДн при их обработке в ИСПДн, основанная на типовая модели угроз без-

опасности персональных данных, обрабатываемых в локальных информационных 

системах персональных данных, имеющих подключение к сетям связи общего 

пользования и (или) сетям международного информационного обмена. 
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1.7 Модель нарушителей  

Модель нарушителей была составлена в соответствии с документом «Методика 

определения угроз безопасности в информационных системах» ФСТЭК 2008 год. 

Тип нарушителя. 

Согласно ГОСТу Р 53114 - 2008 «Защита информации. Обеспечение информа-

ционной безопасности в организации. Основные термины и определения» нару-

шитель информационной безопасности организации – это физическое лицо или 

логический объект, случайно или преднамеренно совершивший действие, след-

ствием которого является нарушение информационной безопасности организа-

ции.   

Относительно прав и возможностей доступа к информации нарушители делятся 

на два типа: 

- внешние нарушители - лица, не имеющие права доступа к информационной 

системе, ее отдельным компонентам и реализующие угрозы безопасности инфор-

мации из-за границ информационной системы; 

- внутренние нарушители - лица, имеющие право постоянного или разового 

доступа к информационной системе, ее отдельным компонентам.  

Так как на предприятии работает более тысячи сотрудников, большую вероят-

ность имеют угрозы со стороны внутреннего нарушителя. Пользователи проходят 

аутентификацию и имеют доступ только к тем файлам с которыми работают 

именно они.  

На предприятии есть доступ в информационно-телекоммуникационную сеть, 

международного информационного обмена, существуют линии связи, выходящие 

за КЗ, что делает актуальной угрозы со стороны внешнего нарушителя. 

Виды нарушителей 

Угрозы безопасности информации в информационной системе могут быть реа-

лизованы следующими видами нарушителей:  

- специальные службы иностранных государств (блоков государств);  

- террористические, экстремистские группировки;  

- преступные группы (криминальные структуры);  

- внешние субъекты (физические лица); 

- конкурирующие организации;  

- разработчики, производители, поставщики программных, технических и 

программно-технических средств;  

- лица, привлекаемые для установки, наладки, монтажа, пусконаладочных и 

иных видов работ; 

-  лица, обеспечивающие функционирование информационных систем или 

обслуживающие инфраструктуру оператора (администрация, охрана, уборщики и 

т.д.);  

- пользователи информационной системы;  

- администраторы информационной системы и администраторы безопасно-

сти; 

- бывшие работники (пользователи). 
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В качестве возможных целей (мотивации) реализации нарушителями угроз без-

опасности информации в информационной системе могут быть:   

-  нанесение ущерба государству, отдельным его сферам деятельности или 

секторам экономики;  

- реализация угроз безопасности информации по идеологическим или поли-

тическим мотивам; 

- организация террористического акта; причинение имущественного ущерба 

путем мошенничества или иным преступным путем;  

- дискредитация или дестабилизация деятельности органов государственной 

власти, организаций; 

-  получение конкурентных преимуществ;  

- внедрение дополнительных функциональных возможностей в программ-

ное обеспечение или программно-технические средства на этапе разработки;  

- любопытство или желание самореализации;  

- выявление уязвимостей с целью их дальнейшей продажи и получения фи-

нансовой выгоды;  

- реализация угроз безопасности информации из мести;  

- реализация угроз безопасности информации непреднамеренно из-за не-

осторожности или неквалифицированных действий. 

На основании видов нарушителей и возможных целях реализации угроз была 

составлена Таблица 5. 

Таблица 5 – Актуальность существования вида нарушителей 

№ Виды нарушителя Типы 

нарушителя 

Возможные цели 

реализации угроз без-

опасности информации 

Акту-

аль-

ность 

1 Преступные 

группы (криминаль-

ные структуры) 

внешний Причинение иму-

щественного ущерба 

путем мошенничества 

или иным преступным 

путем. Выявление уяз-

вимостей с целью их 

дальнейшей продажи и 

получения финансовой 

выгоды 

Ак-

туален 
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Продолжение таблицы 5 

№ Виды нарушителя Типы 

нарушителя 

Возможные цели 

реализации угроз без-

опасности информации 

Акту-

аль-

ность 

2 Внешние субъекты 

(физические лица) 

внешний Идеологические 

или политические мо-

тивы. Причинение иму-

щественного ущерба 

путем мошенничества 

или иным преступным 

путем. Любопытство 

или желание самореа-

лизации (подтвержде-

ние статуса). Выявле-

ние уязвимостей с це-

лью их дальнейшей 

продажи и получения 

финансовой выгоды 

Ак-

туален 

3 Конкурирующие 

организации 

внешний Получение конку-

рентных преимуществ. 

Причинение имуще-

ственного ущерба пу-

тем обмана или злоупо-

требления доверием 

Ак-

туален 

4 Разработчики, про-

изводители, постав-

щики программных, 

технических и про-

граммно-технических 

средств 

внешний Внедрение допол-

нительных функцио-

нальных возможностей 

в программное обеспе-

чение или программно-

технические средства 

на этапе разработки. 

Причинение имуще-

ственного ущерба пу-

тем обмана или злоупо-

требления доверием. 

Непреднамеренные, не-

осторожные или неква-

лифицированные дей-

ствия 

Ак-

туален 

  



 

 

 
22 

ЮУрГУ - 10.03.01.2017.046.ПЗ ВКР 
 Лист 

Продолжение таблицы 5 

№ Виды нарушителя Типы 

нарушителя 

Возможные цели 

реализации угроз без-

опасности информации 

Акту-

аль-

ность 

5 Лица, привлекае-

мые для установки, 

наладки, монтажа, 

пусконаладочных и 

иных видов работ 

внутренний Причинение иму-

щественного ущерба 

путем обмана или зло-

употребления дове-

рием. Непреднамерен-

ные, неосторожные 

или неквалифициро-

ванные действия 

Ак-

туален 

6 Лица, обеспечива-

ющие функционирова-

ние информационных 

систем или обслужи-

вающие инфраструк-

туру оператора (адми-

нистрация, охрана, 

уборщики и т.д.) 

внутренний Причинение иму-

щественного ущерба 

путем обмана или зло-

употребления дове-

рием. Непреднамерен-

ные, неосторожные 

или неквалифициро-

ванные действия 

Ак-

туален 

7 Пользователи ин-

формационной си-

стемы 

внутренний Причинение иму-

щественного ущерба 

путем мошенничества 

или иным преступным 

путем. Любопытство 

или желание самореа-

лизации (подтвержде-

ние статуса). Месть за 

ранее совершенные 

действия. Непреднаме-

ренные, неосторожные 

или неквалифициро-

ванные действия 

Ак-

туален 
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Окончание таблицы 5 

8 Администраторы 

информационной си-

стемы и администра-

торы безопасности 

внутренний Причинение иму-

щественного ущерба 

путем мошенничества 

или иным преступным 

путем. Любопытство 

или желание самореа-

лизации (подтвержде-

ние статуса). Месть за 

ранее совершенные 

действия. Выявление 

уязвимостей с целью 

их дальнейшей про-

дажи и получения фи-

нансовой выгоды. Не-

преднамеренные, не-

осторожные или неква-

лифицированные дей-

ствия 

Ак-

туален 

9 Бывшие работники 

(пользователи) 

внешний Причинение иму-

щественного ущерба 

путем мошенничества 

или иным преступным 

путем. Месть за ранее 

совершенные действия 

Ак-

туален 

 

Необходимо учитывать то, что потенциальные нарушители могут иметь разный 

потенциал, а также, что нарушители разных видов могут вступать в сговор друг с 

другом, что повышает вероятность возникновения угрозы безопасности. 

Возможные способы реализации угроз безопасности информации.   

Целью определения возможных способов реализации угроз безопасности ин-

формации является формирование предположений об этих способах, описываю-

щих последовательность действий отдельных видов или групп нарушителей и при-

меняемые ими методы и средства для реализации угроз безопасности информации.  

Угрозы безопасности информации ПАО «ЧТПЗ» могут быть реализованы нару-

шителями за счет следующих факторов: 

 - несанкционированного доступа и воздействия на объекты на аппаратном 

уровне; 

-  несанкционированного доступа и воздействия на объекты на общесистем-

ном уровне;  

- несанкционированного доступа и воздействия на объекты на прикладном); 

-  несанкционированного доступа и воздействия на объекты на сетевом 

уровне (сетевое оборудование, сетевые приложения, сервисы);  
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- воздействия на пользователей, администраторов безопасности, админи-

страторов информационной системы или обслуживающий персонал.  

Действия нарушителя, в зависимости от его потенциала при реализации угроз 

безопасности информации, предусматривают идентификацию и использование 

уязвимостей в микропрограммном, общесистемном и прикладном программном 

обеспечении, сетевом оборудовании, применяемых в информационной системе, а 

также в организации работ по защите информации и конфигурации информацион-

ной системы. При определении способа реализации угроз безопасности информа-

ции необходимо учитывать то, что угрозы безопасности информации могут быть 

реализованы непосредственно за счет доступа к компонентам информационной си-

стемы и информации или за счет создания условий и средств, обеспечивающих та-

кой доступ, а также за счет доступа или воздействия на обслуживающую инфра-

структуру, за которую оператор не отвечает.  

Основной целью нарушителя, не имеющего доступа к компонентам информа-

ционной системы и информации, как правило, является получение доступа и мак-

симально возможных прав при таком доступе.  

Нарушители могут совершать действия, следствием которых является наруше-

ние безопасности информации, преднамеренно или случайно. Преднамеренные 

действия нарушителей могут заключаться в реализации целенаправленных или не-

целенаправленных угроз безопасности информации. Целенаправленная угроза без-

опасности информации направлена на интересующую нарушителя информацион-

ную систему с заранее известными ему структурно-функциональными характери-

стиками и особенностями функционирования. Нецеленаправленная («веерная») 

угроза безопасности информации не ориентирована на конкретную информацион-

ную систему. Целями такой угрозы могут являться несанкционированный доступ, 

перехват управления или воздействие на как можно большее количество информа-

ционных систем. В данном случае нарушителю заранее не известны структурно-

функциональные характеристики и условия функционирования информационной 

системы. 

1.8 Модель угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн 

Модель угроз ПДн была составлена в соответствии со следующим документом: 

«Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных данных» ФСТЭК от 15.02.2008. 

Вероятность реализации угроз безопасности ПДн.  

Угрозы безопасности делятся на актуальные и не актуальные. Актуальной счи-

тается угроза, которая может быть реализована в ИСПДн и представляет опасность 

для ПДн.  

Подход к составлению перечня актуальных угроз состоит в следующем. Для 

оценки возможности реализации угрозы применяются два показателя: уровень ис-

ходной защищенности ИСПДн и частота (вероятность) реализации рассматривае-

мой угрозы. Под уровнем исходной защищенности ИСПДн понимается обобщен-

ный показатель, зависящий от технических и эксплуатационных характеристик 

ИСПДн, приведенных в Таблице 6. 
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Таблица 6 - Показатели исходной защищенности ИСПДн 

Технические и эксплуатационные 

характеристики ИСПДн 

Уровень защищенности 

высокий средний низкий 

По территориальному размещению: 

локальная ИСПДн, развернутая в 

пределах одного здания; 

+ - - 

По наличию соединения с сетями 

общего пользования: 

ИСПДн, имеющая многоточечный 

выход в сеть общего пользования; 

- - + 

По встроенным (легальным) опера-

циям с записями баз персональных 

данных: удаление, сортировка 

- + - 

По разграничению доступа к персо-

нальным данным: 

ИСПДн, к которой имеют доступ  

определенные перечнем сотрудники ор-

ганизации, являющейся владельцем 

ИСПДн, либо субъект ПДн 

- + - 

По наличию соединений с другими 

базами ПДн иных ИСПДн: 

ИСПДн, в которой используется 

одна база ПДн, принадлежащая органи-

зации - владельцу данной ИСПДн 

+ - - 

По уровню обобщения (обезличива-

ния) ПДн: ИСПДн, в которой данные 

обезличиваются только при передаче 

в другие организации и не обезли-

чены при предоставлении пользова-

телю в организации 

- + - 

По объему ПДн, которые предостав-

ляются сторонним 

пользователям ИСПДн без предва-

рительной обработки: 

ИСПДн, предоставляющая часть 

ПДн 

- + - 

 

Руководствуясь данными в методике и таблицей 6, можем сделать вывод, что 

ИСПДн имеет средний уровень защищенности, так как не менее 70% характери-

стик ИСПДн соответствуют уровню не ниже «средний». 

Частота реализации угрозы - низкая вероятность (объективные предпосылки 

для реализации угрозы существуют, но принятые меры существенно затрудняют ее 

реализацию). 
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Исходя из полученных данных, числовой коэффициент исходной защищенно-

сти Y1 = 5 (средняя степень защищенности), а числовой коэффициент вероятности 

возникновения угрозы Y2 = 2 (низкая вероятность угрозы) 

Числовой коэффициент Y, высчитываемый по формуле: 

Y = (Y1 + Y2)  /  20 

Y = ( 5 + 2 ) /  20 = 0,35 

Значение лежит в интервале от 0,3 до 0,6, а следовательно реализуемость угрозы 

признается средней. 

Обладая средними показателями, данные угрозы являются актуальными на се-

годняшний день. 

Угрозы утечки информации по техническим каналам. 

Для определения вероятности угрозы утечки информации по техническим ка-

налам, следует обратить внимание на месторасположение предприятия, на защи-

щенность помещения, а так же на виды возможных нарушителей.  

Нарушителями безопасности ИСПДн ПАО «ЧТПЗ» могут быть физические 

лица, не имеющие доступа к ИСПДн, криминальные группировки, осуществляю-

щие перехват информации с использованием технических средств ее регистрации, 

приема или фотографирования. Но учитывая то, что офисное здание, где распола-

гается отдел обработки ПДн, находится в пределах контролируемой зоны, а окна 

не выходят на улицу Машиностроителей, вероятность угрозы становится низкой. 

Необходимо отдельно рассмотреть вероятность возникновения следующих 

угроз утечки по техническим каналам: 

- угрозы утечки акустической (речевой) информации;  

- угрозы утечки видовой информации; 

 - угрозы утечки информации по каналам побочных электромагнитных излу-

чений и наводок (ПЭМИН).  

Угрозы утечки акустической (речевой) информации.  

Вероятность возникновения угроз акустической информации низкая, так как от-

сутствуют функции ввода или воспроизводства ПДн. А для возникновения угроз 

утечки акустической (речевой) информации, содержащейся непосредственно в 

произносимой речи пользователя ИСПДн, при обработке ПДн в ИСПДн, обуслов-

лено наличием функций голосового ввода ПДн в ИСПДн или функций воспроизве-

дения ПДн акустическими средствами ИСПДн.  

Вероятность реализации угрозы - маловероятна. 

Угрозы утечки видовой информации  

Утечка видовой информации может осуществляется путем просмотра ПДн с по-

мощью оптических (оптикоэлектронных) средств с экранов дисплеев и других 

средств отображения средств вычислительной техники, информационно-вычисли-

тельных комплексов, технических средств обработки графической, видео- и бук-

венно-цифровой информации, входящих в состав ИСПДн, а так же с помощью 

устройств съема, внедренных в служебных помещениях или скрытно используе-

мых физическими лицами при посещении ими служебных помещений.  

Экраны всех АРМ направлены в сторону противоположную улице Машино-

строителей, что уменьшает вероятность угрозы утечки видовой информации с по-



 

 

 
27 

ЮУрГУ - 10.03.01.2017.046.ПЗ ВКР 
 Лист 

мощью стационарной аппаратуры, размещаемой в близлежащих строениях (зда-

ниях) с неконтролируемым пребыванием посторонних лиц; портативной возимой 

аппаратурой, размещаемой в транспортных средствах.  

Так как вход в здание осуществляется через контрольно-пропускной пункт, то 

утечка информации с помощью портативной аппаратуры, вносимой лицами, не 

имеющими допуск в помещение, отсутствует.  

Вероятность реализации угрозы - маловероятно. 

Угрозы утечки информации по ПЭМИН. 

На предприятии есть приборы подавления сигналов и различные генераторы 

шума, что не позволяет злоумышленникам осуществлять угрозы безопасности по 

каналам ПЭМИН за счет перехвата техническими средствами побочных (не связан-

ных с прямым функциональным значением элементов ИСПДн) информативных 

электромагнитных полей и электрических сигналов, возникающих при обработке 

ПД техническими средствами ИСПДн. 

Вероятность реализации угрозы - маловероятно. 

Угрозы несанкционированного доступа к информации в информационной си-

стеме персональных данных. 

Реализация угроз НСД на предприятии возможна и может приводить к следующим 

видам нарушения ее безопасности: 

- нарушению конфиденциальности (копирование, неправомерное распро-

странение); 

- нарушению целостности (уничтожение, изменение); 

- нарушению доступности (блокирование). 

Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей инфор-

мации путем физического доступа к элементам ИСПДн. 

Угроза осуществляется путем НСД внешними и внутренними нарушителями в 

помещения, где расположены элементы ИСПДн. 

В здании ПАО «ЧТПЗ» организован контроль доступа в помещение с помощью 

контрольно-пропускных пунктов, ведется видеонаблюдение, вход в кабинеты осу-

ществляется по прокси картам, поэтому угроза со стороны внешнего нарушителя 

практически отсутствует, но остается со стороны внутреннего нарушителя, с со-

трудниками предприятия подписываются соглашение об ответственности за не-

санкционированные действия при работе со средствами ИСПДн, а так же посто-

янно ведутся профилактические беседы. 

Вероятность реализации угрозы - средняя. 

Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования ин-

формации за счет НСД с применением программно-аппаратных и программных 

средств. 

Действия вредоносных программ (вирусов). 

Программно-математическое воздействие - это воздействие с помощью вредо-

носных программ. Программой с потенциально опасными последствиями или вре-

доносной программой (вирусом) называют некоторую самостоятельную про-

грамму (набор инструкций), которая способна выполнять любое непустое подмно-

жество следующих функций: 

- скрывать признаки своего присутствия в программной среде компьютера; 
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- обладать способностью к самодублированию, ассоциированию себя с дру-

гими программами и (или) переносу своих фрагментов в иные области оперативной 

или внешней памяти; 

- разрушать (искажать произвольным образом) код программ в оперативной 

памяти; 

- выполнять без инициирования со стороны пользователя (пользовательской 

программы в штатном режиме ее выполнения) деструктивные функции (копирова-

ния, уничтожения, блокирования и т.п.); 

- сохранять фрагменты информации из оперативной памяти в некоторых об-

ластях внешней памяти прямого доступа (локальных или удаленных); 

- искажать произвольным образом, блокировать и (или) подменять выводи-

мый во внешнюю память или в канал связи массив информации, образовавшийся в 

результате работы прикладных программ, или уже находящиеся во внешней па-

мяти массивы данных. 

На предприятии на всех элементах ИСПДн установлена антивирусная защита, 

пользователи проинструктированы о мерах предотвращения вирусного заражения 

и подписывают договор об использовании антивирусной защиты (Приложение В). 

Вероятность реализации угрозы - маловероятно. 

Недекларированные возможности системного ПО и ПО для обработки персо-

нальных данных. 

Недекларированные возможности - функциональные возможности средств вычис-

лительной техники, не описанные или не соответствующие описанным в документа-

ции, при использовании которых возможно нарушение конфиденциальности, доступно-

сти или целостности обрабатываемой информации. 

Разработку и сопровождение программного обеспечения ИСПДн осуществляет 

доверенная организация, с которой подписываются документы об ответственности.  

Вероятность реализации угрозы -  низкая. 

Установка ПО не связанного с исполнением служебных обязанностей. 

Угроза осуществляется путем несанкционированной установки ПО внутрен-

ними нарушителями, что может привести к нарушению конфиденциальности, це-

лостности и доступности всей ИСПДн или ее элементов. 

Все сотрудники проинструктированы о политике установки ПО, осуществля-

ется контроль управлением безопасностью.  

Вероятность реализации угрозы - средняя. 

Угрозы непреднамеренных действий пользователей и нарушений функциони-

рования ИСПДн. 

Утрата ключей и атрибутов доступа. 

Угроза осуществляется за счет действия человеческого фактора пользователей 

ИСПДн, которые нарушают положения парольной политики в части их создания 

(создают легкие или пустые пароли, не меняют пароли по истечении срока их 

жизни или компрометации и т.п.) и хранения (записывают пароли на бумажные но-

сители, передают ключи доступа третьим лицам и т.п.) или не осведомлены о них. 

На предприятии введена парольная политика (Приложение А), предусматрива-

ющая требуемую сложность пароля, осуществляется контроль за ее выполнением, 
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пользователи проинструктированы о парольной политике и о действиях в случаях 

утраты или компрометации паролей. 

Вероятность реализации угрозы - маловероятно. 

Непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудниками. 

 Угроза осуществляется за счет действия человеческого фактора пользователей 

ИСПДн, которые нарушают положения принятых правил работы с ИСПДн или не 

осведомлены о них. 

На предприятии осуществляется резервное копирование обрабатываемых ПДн, 

что значительно уменьшает вероятность угрозы. 

Вероятность реализации угрозы - низкая. 

Непреднамеренное отключение средств защиты. 

 Угроза осуществляется за счет действия человеческого фактора пользователей 

ИСПДн, которые нарушают положения принятых правил работы с ИСПДн и сред-

ствами защиты или не осведомлены о них. 

 Все пользователи проинструктированы о работе со средствами защиты, ведутся 

проверки управлением безопасностью. 

Вероятность возникновения угрозы - низкая. 

 Выход из строя программно-аппаратных средств. 

Угроза осуществляется вследствие несовершенства программно-аппаратных 

средств, из-за которых может происходить нарушение целостности и доступности 

защищаемой информации. 

На предприятии осуществляется резервирование копирование элементов ИС-

ПДн. 

Вероятность реализации угрозы - средняя. 

Сбой системы электроснабжения. 

Угроза осуществляется вследствие несовершенства системы электроснабжения, 

из-за чего может происходить нарушение целостности и доступности защищаемой 

информации. 

На предприятии подключены источники бесперебойного питания, что снижает 

вероятность возникновения угрозы. 

Вероятность реализации угрозы - маловероятна. 

Стихийное бедствие. 

Угроза осуществляется вследствие несоблюдения мер пожарной безопасности. 

На ПАО «ЧТПЗ» установлена пожарная сигнализация, пользователи проин-

структированы о действиях в случае возникновения внештатных ситуаций. 

Вероятность возникновения угрозы - низкая. 

Угрозы непреднамеренных действий внутренних нарушителей. 

Доступ к средствам ИСПДн имеет только определённый рад пользователей, 

остальные сотрудники осведомлены о техники безопасности при работе с техниче-

скими средствами. На предприятии отсутствуют программные средства защиты, 

что повышает вероятность возникновения угрозы. 

Вероятность возникновения угрозы - средняя. 

Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи. 

Основываясь на базовой модели угроз для ИСПДн, рассмотрели следующие 
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угрозы, реализуемые с использованием протоколов межсетевого взаимодействия: 

- угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн 

и принимаемой из внешних сетей информации; 

- угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов исполь-

зуемых операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, тополо-

гии сети, открытых портов и служб, открытых соединений и др.; 

- угрозы выявления паролей по сети; 

- угрозы подмены доверенного объекта в сети; 

- угрозы типа «Отказ в обслуживании»; 

- угрозы удаленного запуска приложений; 

- угрозы внедрения по сети вредоносных программ. 

На ПАО «ЧТПЗ» существует политика о работе в международной телекомму- 

никационной сети. (Приложение Г) 

Угроза «Анализ сетевого трафика». 

Эта угроза реализуется с помощью специальной программы-анализатора паке-

тов, перехватывающей все пакеты, передаваемые по сегменту сети, и выделяющей 

среди них те, в которых передаются идентификатор пользователя и его пароль. В 

ходе реализации угрозы нарушитель: 

- изучает логику работы ИСПДн - то есть стремится получить однозначное 

соответствие событий, происходящих в системе, и команд, пересылаемых при этом 

хостами, в момент появления данных событий. В дальнейшем это позволяет зло-

умышленнику на основе задания соответствующих команд получить, например, 

привилегированные права на действия в системе или расширить свои полномочия 

в ней; 

- перехватывает поток передаваемых данных, которыми обмениваются ком-

поненты сетевой операционной системы, для извлечения конфиденциальной или 

идентификационной информации, ее подмены, модификации. 

В ИСПДн передача информации по каналам связи осуществляется, осуществ-

ляется защита Управлением безопасностью, но отсутствуют дополнительные сред-

ства защиты. 

Вероятность реализации угрозы – средняя вероятность. 

Угроза «сканирование сети». 

Сущность процесса реализации угрозы заключается в передаче запросов сете-

вым службам хостов ИСПДн и анализе ответов от них. Цель - выявление использу-

емых протоколов, доступных портов сетевых служб, законов формирования иден-

тификаторов соединений, определение активных сетевых сервисов, подбор иден-

тификаторов и паролей пользователей. 

ИСПДн ПАО «ЧТПЗ» не отделена от сетей общего пользования средствами 

внутрисетевого экранирования. 

Вероятность реализации угрозы - средняя. 

Угроза выявления паролей. 

Цель реализации угрозы состоит в получении НСД путем преодоления пароль-

ной защиты. Злоумышленник может реализовывать угрозу с помощью целого ряда 

методов, таких как простой перебор, перебор с использованием специальных сло-
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варей, установка вредоносной программы для перехвата пароля, подмена доверен-

ного объекта сети и перехват пакетов. В основном для реализации угрозы исполь-

зуются специальные программы, которые пытаются получить доступ хосту путем 

последовательного подбора паролей. В случае успеха, злоумышленник может со-

здать для себя «проход» для будущего доступа, который будет действовать, даже 

если на хосте изменить пароль доступа. 

На предприятии существует строгая политика паролей. ИСПДн не отделена от 

сетей общего пользования средствами внутрисетевого экранирования  

Вероятность реализации угрозы - маловероятно. 

Угрозы подмены доверенного объекта. 

Такая угроза эффективно реализуется в системах, в которых применяются не-

стойкие алгоритмы идентификации и аутентификации хостов, пользователей и т.д. 

Под доверенным объектом понимается объект сети (компьютер, межсетевой экран, 

маршрутизатор и т.п.), легально подключенный к серверу. 

Могут быть выделены две разновидности процесса реализации указанной 

угрозы: с установлением и без установления виртуального соединения. 

Процесс реализации с установлением виртуального соединения состоит в при-

своении прав доверенного субъекта взаимодействия, что позволяет нарушителю ве-

сти сеанс работы с объектом сети от имени доверенного субъекта. Реализация 

угрозы данного типа требует преодоления системы идентификации и аутентифика-

ции сообщений (например, атака rsh-службы UNIX-хоста). 

Процесс реализации угрозы без установления виртуального соединения может 

иметь место в сетях, осуществляющих идентификацию передаваемых сообщений 

только по сетевому адресу отправителя. Сущность заключается в передаче служеб-

ных сообщений от имени сетевых управляющих устройств об изменении марш-

рутно-адресных данных.  

В результате реализации угрозы нарушитель получает права доступа к техниче-

скому средству ИСПДн ПАО «ЧТПЗ». 

Межсетевое взаимодействие осуществляется под строгим контролем специали-

стов, ИСПДн не отделена от сетей общего пользования средствами внутрисетевого 

экранирования. 

Вероятность реализации угрозы - средняя. 

Угрозы типа «Отказ в обслуживании». 

Эти угрозы основаны на недостатках сетевого программного обеспечения, его 

уязвимостях, позволяющих нарушителю создавать условия, когда операционная 

система оказывается не в состоянии обрабатывать поступающие пакеты. 

Могут быть выделены несколько разновидностей таких угроз: 

- скрытый отказ в обслуживании, вызванный привлечением части ресурсов  

ИСПДн на обработку пакетов, передаваемых злоумышленником со снижением 

пропускной способности каналов связи, производительности сетевых устройств, 

нарушением требований к времени обработки запросов. Примерами реализации 

угроз подобного рода могут служить: направленный шторм эхо-запросов по прото-

колу ICMP, шторм запросов на установление TCP-соединений, шторм запросов к 

FTP-серверу; 
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- явный отказ в обслуживании, вызванный исчерпанием ресурсов ИСПДн 

при обработке пакетов, передаваемых злоумышленником, при котором легальные 

запросы не могут быть переданы через сеть из-за недоступности среды передачи, 

либо получают отказ в обслуживании ввиду переполнения очередей запросов, дис-

кового пространства памяти и т.д. Примерами угроз данного типа могут служить 

шторм широковещательных ICMP-эхо-запросов (Smurf), направленный шторм 

(SYN-flooding), шторм сообщений почтовому серверу (Spam); 

- явный отказ в обслуживании, вызванный нарушением логической связно-

сти между техническим средствами ИСПДн при передаче нарушителем управляю-

щих сообщений от имени сетевых устройств, приводящих к изменению марш-

рутно-адресных данных или идентификационной и аутентификационной информа-

ции; 

- явный отказ в обслуживании, вызванный передачей злоумышленником па-

кетов с нестандартными атрибутами или имеющих длину, превышающую макси-

мально допустимый размер, что может привести к сбою сетевых устройств, участ-

вующих в обработке запросов, при условии наличия ошибок в программах, реали-

зующих протоколы сетевого обмена. 

Результатом реализации данной угрозы может стать нарушение работоспособ-

ности соответствующей службы предоставления удаленного доступа к ПДн в  

ИСПДн, передача с одного адреса такого количества запросов на подключение к 

техническому средству в составе ИСПДн, которое максимально может «вместить» 

трафик, что влечет за собой переполнение очереди запросов и отказ одной из сете-

вых служб или полная остановка ИСПДн из-за невозможности системы заниматься 

ничем другим, кроме обработки запросов. 

На всех компьютерах локальной сети установлены антивирусные средства со 

средствами обнаружения вторжений, пользователи подписывают соглашения о ра-

боте с антивирусными программами. 

Вероятность реализации угрозы - низкая. 

Угрозы удаленного запуска приложений. 

Угроза заключается в стремлении запустить на хосте ИСПДн различные пред-

варительно внедренные вредоносные программы: программы-закладки, вирусы, 

«сетевые шпионы», основная цель которых - нарушение конфиденциальности, це-

лостности, доступности информации и полный контроль за работой хоста. Кроме 

того, возможен несанкционированный запуск прикладных программ пользователей 

для несанкционированного получения необходимых нарушителю данных, для за-

пуска управляемых прикладной программой процессов. 

На всех компьютерах локальной сети установлены антивирусные средства со 

средствами обнаружения вторжений, пользователи подписывают соглашения о ра-

боте с антивирусными программами. 

Вероятность реализации угрозы - низкая. 

Угрозы внедрения по сети вредоносных программ.  

К вредоносным программам, внедряемым по сети, относятся вирусы, которые 

для своего распространения активно используют протоколы и возможности ло-

кальных и глобальных сетей. Основным принципом работы сетевого вируса явля-
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ется возможность самостоятельно передать свой код на удаленный сервер или ра-

бочую станцию. «Полноценные» сетевые вирусы при этом обладают еще и возмож-

ностью запустить на выполнение свой код на удаленном компьютере или, по край-

ней мере, «подтолкнуть» пользователя к запуску зараженного файла. 

Вредоносными программами, обеспечивающими осуществление НСД, могут 

быть: 

- программы подбора и вскрытия паролей; 

- программы, реализующие угрозы; 

- программы, демонстрирующие использование недекларированных воз-

можностей программного и программно-аппаратного обеспечения ИСПДн; 

- программы-генераторы компьютерных вирусов; 

- программы, демонстрирующие уязвимости средств защиты информации. 

На всех компьютерах локальной сети установлены антивирусные средства со 

средствами обнаружения вторжений, пользователи подписывают соглашения о ра-

боте с антивирусными программами. 

Вероятность реализации угрозы – низкая. 

Расчет рисков для объекта защиты 

По итогам оценки уровня защищенности (Y1) и вероятности реализации угрозы 

(Y2), рассчитывается коэффициент реализуемости угрозы (Y) и определяется воз-

можность реализации угрозы. Коэффициент реализуемости угрозы Y будет опреде-

ляться соотношением Y = (Y1 + Y2)/20 

Оценка реализуемости УБПДн представлена в Таблице 7. 

Таблица 7 - Реализуемость УБПДн 

Тип угроз безопасно-

сти ПДн 

Коэффициент реали-

зуемости угрозы (Y) 

Возможность реали-

зации 

Угрозы утечки аку-

стической информации 

0,25 Низкая 

Угрозы утечки видо-

вой информации 

0,25 Низкая 

Угрозы утечки ин-

формации по ПЭМИн 

0,25 Низкая 

Угроза НСД к ИС-

ПДн 

0,5 Средняя 

Действие вредоносных 

программ 

0,25 Низкая 

НДВ системного ПО и 

ПО для обработки ин-

формации 

0,25 Низкая 

Установка ПО не связан-

ного с исполнением слу-

жебных обязанностей 

0,5 Средняя 
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Продолжение таблицы 7 

Утрата ключей и атрибу-

тов доступа 

0,25 Низкая 

Непреднамеренная мо-

дификация информации 

сотрудниками 

0,35 Средняя 

Непреднамеренное от-

ключение средств за-

щиты 

0,35 Средняя 

Выход из строя ПА 

средств 

0,5 Средняя 

Стихийное бедствие 0,25 Низкая 

Угрозы непреднамерен-

ных действий внутрен-

них нарушителей 

0,5 Средняя 

Угрозы «анализ сетевого 

трафика» 

0,5 Средняя 

Угрозы «сканирование 

сети» 

0,5 Средняя 

Угрозы выявления паро-

лей 

0,25 Низкая 

Угрозы подмены дове-

ренного объекта 

0,5 Средняя 

Угрозы «отказ в обслу-

живании» 

0,35 Средняя 

Угрозы удаленного за-

пуска приложений 

0,35 Средняя 

Угрозы внедрения по 

сети вредоносных про-

грамм 

0,35 Средняя 

 

Оценка опасности УБПДн представлена в Таблице 8. 

Таблица 8 - Оценка опасности УБПДн 

Тип угроз безопасности ПДн Опасность угрозы 

Угрозы утечки акустической информации Низкая 

Угрозы утечки видовой информации Низкая 

Угрозы утечки информации по ПЭМИн Низкая 

Угроза НСД к ИСПДн Высокая 

Действие вредоносных программ Низкая 

НДВ системного ПО и ПО для обработки инфор-

мации 

Низкая 

Установка ПО не связанного с исполнением слу-

жебных обязанностей 

Низкая 
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Продолжение таблицы 8 

Утрата ключей и атрибутов доступа Низкая 

Непреднамеренная модификация информации со-

трудниками 

Средняя 

Непреднамеренное отключение средств защиты Низкая 

Выход из строя ПА средств Низкая 

Стихийное бедствие Низкая 

Угрозы непреднамеренных действий внутренних 

нарушителей 

Высокая 

Угрозы «анализ сетевого трафика» Средняя 

Угрозы «сканирование сети» Средняя 

Угрозы выявления паролей Средняя 

Угрозы подмены доверенного объекта Средняя 

Угрозы «отказ в обслуживании» Низкая 

Угрозы удаленного запуска приложений низкая 

Угрозы внедрения по сети вредоносных программ Высокая 

 

Перечень актуальных угроз ИСПДн   

Отнесение угрозы к актуальной производится по правилам, приведенным в Ме-

тодике определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утвержденной 

ФСТЭК России 14.02.2008. Была составлена таблица актуальности угроз (Таблица 

9). 

Таблица 9 - Актуальность угроз 

Угроза безопасности ПДн Актуальность 

угрозы 

Угрозы утечки акустической информации Неактуальная 

Угрозы утечки видовой информации Неактуальная 

Угрозы утечки информации по ПЭМИн Неактуальная 

Угроза НСД к ИСПДн Актуальная 

Действие вредоносных программ Неактуальная 

НДВ системного ПО и ПО для обработки инфор-

мации 

Неактуальная 

Установка ПО не связанного с исполнением слу-

жебных обязанностей 

Неактуальная 

Утрата ключей и атрибутов доступа Неактуальная 

Непреднамеренная модификация информации со-

трудниками 

Актуальная 

Непреднамеренное отключение средств защиты Неактуальная 

Выход из строя ПА средств Неактуальная 

Стихийное бедствие Неактуальная 

Угрозы непреднамеренных действий внутренних 

нарушителей 

Актуальная 
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Продолжение таблицы 9 

Угроза безопасности ПДн Актуальность 

угрозы 

Угрозы «анализ сетевого трафика» Актуальная 

Угрозы «сканирование сети» Актуальная 

Угрозы выявления паролей Актуальная 

Угрозы подмены доверенного объекта Актуальная 

Угрозы «отказ в обслуживании» Неактуальная 

Угрозы удаленного запуска приложений Актуальная 

Угрозы внедрения по сети вредоносных программ Неактуальная 

 

По результатам моделирования угроз безопасности ПДн можно сделать вывод, 

что в ИСПДн требуется провести ряд дополнительных мероприятий по доработке 

существующий системы информационной безопасности. Следует обратить внима-

ние на следующие актуальные угрозы: 

- угрозы несанкционированного доступа в ИСПДн; 

- угрозы непреднамеренных действий пользователей и нарушений функцио-

нирования ИСПДн; 

- непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудни-

ками; 

- угрозы непреднамеренных действий внутренних нарушителей; 

- угрозы «анализ сетевого трафика»; 

- угрозы «сканирование сети»; 

- угрозы удаленного запуска приложений. 

Построенная модель угроз применима к существующему состоянию ИСПДн 

при условии соблюдения основных исходных данных. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Разработка Законодательной базы информационной безопасности любого госу-

дарства является обязательной мерой и удовлетворяет первостепенную его потреб-

ность в защите информации при развитии социально-экономических, политиче-

ских, военных направлений. Западные страны уделяют особое внимание нормиро-

ванию такой базы, поскольку затраты на борьбу с «информационными» преступле-

ниями стремительно возрастают. В результате исследований, проведенных инсти-

тутом компьютерной безопасности и ФБР США, установлено, что в 2014 году 85% 

респондентов сталкивались с проблемами компьютерной безопасности. 

Средний ущерб одного компьютерного преступления в США составил 450000 

долларов, а максимальный 1000000000 долларов. Бюджетное финансирование, 

направляемое на нужды информационной безопасности страны, ежегодно увели-

чивается на 15-20%.  

Все это заставляет страны Запада серьезно заниматься вопросами формирова-

ния и совершенствования законодательства по защите информации. Так, в СШA в 

1906г. был принят первый закон в этой области, а к настоящему времени количе-

ство законодательных актов по защите информации превышает пятьсот.   

 Глобальная информатизация общества, внедрение новых информационных 

технологий требуют совершенствования законодательной базы этого процесса, и 

как следствие, подготовки специалистов в данной области. Наряду с необходимо-

стью обучения правовым основам информационной безопасности специалистов с 

инженерным уклоном, не менее остро стоит вопрос подготовки юристов, обладаю-

щих знаниями и умениями в этой области. В пользу этого говорят возникающие в 

настоящие время, и при том все более опасные преступления в информационной 

сфере. 

2.1 Исторические сведения 

Проблема защиты информации имеет многовековую историю. Так, еще на заре 

человеческой цивилизации утечка информации об убитом мамонте могла оставить 

без пищи первобытное племя. С развитием общества совершенствовались и спо-

собы добывания необходимой информации. К IV веку до и. э. Восток значительно 

опередил Запад в искусстве разведки.  

Желанию добывать конфиденциальную информацию всегда противостояло не 

меньшее желание противоположной стороны защитить эту информацию. Поэтому 

история развития средств и методов разведки - это также и история развития 

средств и методов защиты информации. Надо сказать, что появившиеся еще в древ-

ние времена способы защиты информации по сути своей не изменились до настоя-

щего времени, совершенствовалась лишь техника их реализации. Например, такой 

способ защиты, как сокрытие самого факта наличия информации, или стеганогра-

фия, прошел в своем развитии несколько этапов - от сокрытия носителя этой ин-

формации до «растворения» текста в другом виде сообщения. В Древнем Риме со-

общение, написанное на доске, скрывали от посторонних глаз, залив его воском. В 

Древней Греции обривали раба, писали на его голове и, когда волосы отрастали, 

отправляли с поручением к адресату. В средние века придумали тайнопись и сооб-
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щения скрывали с помощью невидимых химических средств. В современных усло-

виях широкое применение нашли такие стенографические методы, как сокрытие 

содержания сообщений в рисунках, телевизионных и аудиосигналах, голографиче-

ских изображениях. 

Параллельно развивались методы шифрования и кодирования (криптографиче-

ские методы), история которых начинается со времен возникновения письменности 

в Древнем Египте и Китае. 

Процесс развития средств и методов защиты информации можно разделить на 

три относительно самостоятельных периода, положив в основу деления эволюцию 

видов носителей информации. 

Первый период определяется началом создания осмысленных и самостоятель-

ных средств и методов защиты информации и связан с появлением возможности 

фиксации информационных сообщений на твердых носителях, то есть с изобрете-

нием письменности. Одновременно с возможностью сохранения и перемещения 

данных возникла проблема, как сохранить в тайне конфиденциальную информа-

цию, существующую уже отдельно от источника. Поэтому практически одновре-

менно с рождением письменности возникли такие методы защиты информации, как 

шифрование и сокрытие. По утверждению ряда специалистов, криптография - ро-

весница египетских пирамид. В документах древних цивилизаций - Индии, Египта, 

Месопотамии - есть сведения о системах и способах составления шифрованных пи-

сем. В древних религиозных книгах Индии указывается, что сам Будда знал не-

сколько десятков способов письма, среди которых присутствовали шифры переста-

новки (по современной классификации).  

Один из самых старых шифрованных текстов найден в Месопотамии (XX в. до 

н. э.). Он представляет собой глиняную табличку и содержит рецепт изготовления 

глазури в гончарном производстве, в котором игнорировались некоторые гласные 

и согласные, а вместо имен употреблялись числа. 

Второй период (примерно с середины XIX в.) характеризуется появлением тех-

нических средств обработки информации и возможностью сохранения и передачи 

сообщений с помощью таких носителей, как электрические сигналы и электромаг-

нитные поля (например, телефон, телеграф, радио). Возникли проблемы защиты от 

так называемых технических каналов утечки (побочных излучений, наводок и др.). 

Появились способы шифрования сообщений в реальном масштабе времени (в про-

цессе передачи по телефонным и телеграфным каналам связи) и т. д. Кроме того, 

это период активного развития технических средств разведки, многократно увели-

чивающих возможности ведения промышленного и государственного шпионажа. 

Сегодня обычными средствами технической разведки являются видеокамера, 

вмонтированная в сердцевину шурупа, и «жучки» в шариковых ручках. Огромные, 

все возрастающие убытки предприятий и фирм способствовали научно-техниче-

скому прогрессу в создании новых и совершенствовании старых средств и методов 

защиты информации. 

Третий период приходится на эпоху массовой информатизации общества и ха-

рактеризуется наиболее интенсивным развитием этих методов. Поэтому история 
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наиболее интенсивного развития проблемы защиты информации связана с внедре-

нием автоматизированных систем обработки информации и измеряется периодом 

более чем в 40 лет. 

В 60-х годах на Западе появилось множество открытых публикаций по различ-

ным аспектам защиты информации. Это в первую очередь было вызвано все воз-

растающими финансовыми потерями фирм и государственных организаций от пре-

ступлений в компьютерной сфере. 

Так, в ежегодном докладе ФБР сообщалось, что за 2007 г. от противоправной 

деятельности иностранных спецслужб американские владельцы интеллектуальной 

собственности понесли ущерб, превышающий 300 млрд дол. 

Согласно выводам западных экспертов, утечка 20 % коммерческой информации 

в 60 случаях из 100 приводит к банкротству фирмы. 

Возрастают финансовые потери и от вирусных атак на компьютерные сети. Так, 

запущенный через электронную почту Интернет в мае 2000 г. вирус «I love you» 

вывел из строя свыше 5000000 компьютеров и нанес ущерб свыше 100000000. 

В нашей стране тоже давно и небезуспешно занимаются проблемами защиты 

информации, и не зря советская криптографическая школа до сих пор считается 

лучшей в мире. Однако чрезмерная закрытость всех работ по защите информации, 

сконцентрированных главным образом в отдельных силовых ведомствах, отсут-

ствие регулярной системы подготовки профессионалов в этой области и возмож-

ности широкого обмена опытом привели к некоторому отставанию в отдельных 

направлениях информационной безопасности, особенно в обеспечении безопасно-

сти компьютерной. Однако в конце 80-х годов интерес к рассматриваемым пробле-

мам резко увеличился и в России. На сегодняшний день есть все основания утвер-

ждать, что в России сложилась отечественная школа защиты информации, имею-

щая свои отличительные особенности. Так, наряду с решением сугубо прикладных 

проблем защиты большое внимание уделяется формированию развитого научно-

методологического базиса для решения всей совокупности соответствующих задач 

на регулярной основе. Принципиально важным является тот факт, что российские 

ученые и специалисты, хотя по объективным причинам и отстали в разработке не-

которых специализированных методов и средств защиты (особенно в области ком-

пьютерной безопасности), на данном этапе внесли существенный вклад в развитие 

основ теории защиты информации. Этому способствовал бурный рост интереса к 

этой проблеме в высшей школе: самый первый (без учета вузов, относящихся к си-

ловым ведомствам) факультет защиты информации открылся в 1985 г. в Россий-

ском государственном гуманитарном университете, а к настоящему времени уже 

более 60 вузов страны занимаются этой проблемой. Их совместные усилия зало-

жили основы теоретических подходов к решению проблемы защиты информации. 

Естественно, что за время существования проблемы защиты информации изме-

нились как представление о ее сущности, так и методологические подходы к ее ре-

шению. Одним из важнейших направлений, приобретающих все большую самосто-

ятельность, является правовое обеспечение информационной безопасности. Право-

вое обеспечение информационной безопасности представляет собой деятельность 

законодательных и исполнительных органов государственной власти по разра- 
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ботке, реализации и контролю исполнения совокупности нормативных правовых 

актов, регламентирующих практическую деятельность по защите информации лич-

ности, общества и государства. 

Для этого должно быть обеспечено решение следующих основных задач: 

 -формирование основных принципов отнесения сведений, имеющих конфи-

денциальный характер, к защищаемой информации; 

- определение системы органов и должностных лиц, ответственных за обес-

печение информационной безопасности в стране;  

- создание полного комплекса нормативно-правовых, руководящих и мето-

дических материалов (документов), регламентирующих вопросы обеспечения ин-

формационной безопасности;  

- определение мер ответственности за нарушение правил защиты;  

- определение порядка разрешения спорных и конфликтных ситуаций по во-

просам защиты информации. 

Под юридическими аспектами правового обеспечения защиты информации по-

нимается совокупность законов и других нормативно-правовых актов, с помощью 

которых узакониваются (приобретают юридическую силу): 

- все правила защиты информации, которые должны обязательно соблю-

даться всеми лицами, имеющими отношение к конфиденциальной информации; 

- меры ответственности за нарушения правил защиты информации; 

- технико-математические решения вопросов организационно-правового 

обеспечения защиты информации; 

 - процессуальные процедуры разрешения ситуаций, складывающихся в про-

цессе функционирования системы защиты. 

2.2 Основные направления государственной политики США в области обеспе-

чения безопасности информационных систем  

Основным документом США, определяющим направления государственной 

политики в области обеспечения информационной безопасности, является Нацио-

нальный план защиты информационных систем (National Plan for Information 

Systems Protection). Хронологически указанный План - это первая в мире попытка 

национального правительства создать способ защиты своего «киберпространства». 

Его цель - добиться защиты важнейших информационных инфраструктур с нача-

лом эксплуатации - декабрь 2000 года и окончательным вводом в строй - май 2003 

года. Основная инфраструктура - это системы и информационные ресурсы, 

настолько важные для страны, что ограничение их дееспособности или разрушение 

имели бы ослабляющее воздействие на национальную безопасность, националь-

ную экономическую безопасность, и/или национальное здравоохранение и сохран-

ность государства и общественных институтов. В документах, подписанных Пре-

зидентом США, План носит название «Версия 1.0», чем подтверждается, что он 

находится на ранних ступенях развития и, очевидно, будет совершенствоваться и 

модифицироваться по мере углубления знаний об уязвимости и появляющихся но-

вых угрозах. В первой версии Плана основное внимание фокусируется на внутрен-

них усилиях, предпринимаемых Федеральным Правительством для защиты крити-
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ческих «национальных киберинфраструктур». Национальный план защиты инфор-

мационных систем - первый важный шаг во всеобъемлющей работе. Это общее 

представление американцев о создании необходимых гарантий защиты важнейших 

областей экономики, здравоохранения и в целом национальной безопасности 

США.  

Национальный план защиты информационных систем рассматривает три основ-

ных цели и предлагает 10 программ для их достижения.  

Первая цель условно может быть определена как «Подготовка и предотвращение». 

Она предусматривает реализацию шагов, необходимых для минимизации возмож-

ности существенной и успешной атаки на основные информационные сети США и 

построения инфраструктуры, устойчивой перед такими атаками. Данная цель реа-

лизуется с помощью Программы 1: «Определение основных компонентов и инфор-

мационных ресурсов инфраструктуры, общих взаимозависимостей и уязвимости 

адресов».  

Вторая цель, имеющая название «Обнаружение и реагирование», предполагает 

осуществление действий, необходимых для своевременного определения и оценки 

нападения, его сдерживания, быстрого восстановления после вторжения и воссо-

здания пораженной системы. Данная цель реализуется с помощью четырех про-

грамм:  

- Программа 2: «Обнаружение атак и несанкционированных вторжений»; 

- Программа 3: «Совершенствование деятельности разведывательных служб 

и применение юридических средств для защиты основных информационных си-

стем в соответствии с действующим законодательством»;  

- Программа 4: «Своевременное предупреждение о нападениях и информа-

ция о них»; 

- Программа 5: «Создание возможностей ответить, воссоздать и восстано-

вить».  

Третья цель, «Заложение прочного фундамента», это то, что США должны 

предпринять для создания организационной, кадровой и законодательной под-

держки предлагаемых мер, то есть то, что, в конечном счете, сделает информаци-

онную инфраструктуру и работающих в этой сфере специалистов способными 

предотвратить, обнаружить и отреагировать на вторжения в критические информа-

ционные сети. Для реализации этой цели предусмотрено выполнение пяти про-

грамм:  

- Программа 6: «Расширение научно-исследовательских работ в поддержку 

программ 1-5»;  

- Программа 7: «Подготовка и трудоустройство необходимого количества 

специалистов в области информационной безопасности»;  

- Программа 8: «Подготовка общественного мнения по проблеме необходи-

мости обеспечения совершенной системы информационной безопасности»; 

 - Программа 9: «Принятие законодательных актов и выделение ассигнова-

ний в поддержку программ 1-8»;  

- Программа 10: «Обеспечение надежной гарантии полной защиты граждан-

ских свобод американских граждан, их права на секретность и на защиту персо-

нальных данных».  
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2.3 Основные направления государственной политики Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности информационных систем  

Важнейшим правовым актом, определяющим направления государственной по-

литики в области обеспечения информационной безопасности Российской Федера-

ции, является Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

Основной целью создания этого концептуального документа является определение 

основных направлений деятельности органов государственной власти по обеспече-

нию безопасности государства в информационной сфере, а также конкретизация 

общецелевых установок по противодействию угрозам информационной безопасно-

сти в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства.  

В Доктрине не представлены конкретные программы действий, но определены 

основные направления и изложены общие методы обеспечения информационной 

безопасности России. Среди этих основных направлений можно выделить:  

- развитие и совершенствование системы обеспечения информационной без-

опасности; 

 - совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения информаци-

онной безопасности;  

- разработка федеральных и региональных программ обеспечения информа-

ционной безопасности;  

- координация деятельности федеральных органов власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, предприятий, учреждений и ор-

ганизаций независимо от формы собственности в области обеспечения информа-

ционной безопасности;  

- создание систем и средств предотвращения несанкционированного доступа 

к информации, а также разработка и принятие нормативно-правовых актов, уста-

навливающих ответственность юридических и физических лиц за несанкциониро-

ванный доступ к информации или ее неправомочное применение; 

 - развитие и совершенствование государственной системы защиты инфор-

мации и системы защиты государственной тайны;  

- создание и развитие единой системы подготовки кадров в области инфор-

мационной безопасности и информационных технологий;  

- определение порядка финансирования программ обеспечения информаци-

онной безопасности; 

 - совершенствование законодательства, регулирующего отношения в обла-

сти науки и техники;  

- защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в процессе 

обеспечения информационной безопасности. 

2.4 Сравнение основные направлений государственной политики обеспечения 

безопасности информационных систем России и США 

 Сравнивая Национальный план защиты информационных систем США с Док-

триной информационной безопасности Российской Федерации нетрудно заметить, 

что почти по всем основным направлениям и План, и Доктрина предусматривают 

реализацию похожих мероприятий.  
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В обоих документах превыше всего ставятся интересы граждан, гарантирование 

полной защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина во всех 

направлениях обеспечения безопасности в информационной сфере.  

Программы 2,4 и 5 Плана перекликаются со следующими направлениями, обо-

значенными в Доктрине:  

- развитие и совершенствование системы обеспечения информационной без-

опасности Российской Федерации, реализующей единую государственную поли-

тику в этой области, включая совершенствование форм, методов и средств выявле-

ния, оценки и прогнозирования угроз информационной безопасности Российской 

Федерации, а также системы противодействия этим угрозам; 

 - выявление технических устройств и программ, представляющих опасность 

для нормального функционирования информационно-телекоммуникационных си-

стем, предотвращение перехвата информации по техническим каналам, примене-

ние криптографических средств защиты информации при ее хранении, обработке и 

передаче по каналам связи, контроль за выполнением специальных требований по 

защите информации;  

- координация деятельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности в области обеспе-

чения информационной безопасности Российской Федерации. 

 Проводя параллели с Программой 5 Плана, в Доктрине можно выделить следу-

ющие шаги:  

- исключение несанкционированного доступа к обрабатываемой или храня-

щейся в технических средствах информации;  

- создание систем и средств предотвращения несанкционированного доступа 

к обрабатываемой информации и специальных воздействий, вызывающих разру-

шение, уничтожение, искажение информации, а также изменение штатных режи-

мов функционирования систем и средств информатизации и связи;  

- предотвращение утечки информации по техническим каналам, возникаю-

щей при эксплуатации технических средств ее обработки, хранения и передачи; 

- разработка эффективной системы мониторинга объектов повышенной 

опасности, нарушение функционирования которых может привести к возникнове-

нию чрезвычайных ситуаций, и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  

Так как в настоящее время растет опасность нехватки квалифицированных спе-

циалистов в области информационных технологий, то одним из приоритетных 

направлений, как в Плане, так и в Доктрине является создание и развитие единой 

системы подготовки кадров в области информационной безопасности. Кроме того, 

предусматривается разработка программ повышения квалификации специалистов, 

работающих в области информационных технологий, и повышение уровня профес-

сиональной и специальной подготовки пользователей информационных систем.  

Важным аспектом обеспечения информационной безопасности является вклад 

научно-исследовательских институтов, позволяющий разрабатывать более совер-

шенные и адекватные средства обеспечения безопасности в информационной 

сфере. Таким образом, и в Плане, и в Доктрине фокусируется внимание на расши- 
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рении научно-исследовательских работ. 

 Что касается Программы 8 Национального плана США, которая гласит, что од-

ним из направлений обеспечения информационной безопасности является подго-

товка общественного мнения о необходимости принятия самых строгих мер, 

направленных на совершенствование всей государственной системы защиты ин-

формации, то в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 

эта деятельность, по нашему мнению, должного отражения не нашла. Этим, оче-

видно, в значительной степени объясняются и спекуляции вокруг Доктрины, по-

явившиеся сразу после ее принятия в некоторых средствах массовой информации. 

Немаловажным пунктом в защите информационных систем является также 

определение финансирования программ обеспечения информационной безопасно-

сти, что и отражено в обоих документах. 

 Программа 9 Плана нацелена на развитие законодательной структуры США, 

необходимой для поддержания инициатив, предложенных в других Программах. В 

Доктрине также отражена необходимость совершенствования нормативно-право-

вой базы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.  

В заключение необходимо отметить, что, если в США уже разработаны кон-

кретные программы обеспечения информационной безопасности, то в Российской 

Федерации первостепенным шагом на сегодняшний день является принятие специ-

альной Федеральной программы по реализации мероприятий в рамках Доктрины. 
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПДн в ИСПДн 

ПАО «ЧТПЗ» 

На предприятии существует комплекс мер по обеспечению информационной 

безопасности. Они охватывают все стадии обработки ПДн в ИСПДн, но некоторые 

из них нуждаются в оптимизации. Актуальными угрозами утечки информации яв-

ляются: 

- угрозы несанкционированного доступа в ИСПДн; 

- угрозы непреднамеренных действий пользователей и нарушений функцио-

нирования ИСПДн; 

- непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудни-

ками; 

- угрозы непреднамеренных действий внутренних нарушителей; 

- угрозы «анализ сетевого трафика»; 

- угрозы «сканирование сети»; 

- угрозы удаленного запуска приложений. 

3.1 Внедрение электромеханических замков 

Угроза несанкционированного доступа в ИСПДн возможна путем непосред-

ственного проникновения, где находятся АРМ, на которых обрабатываются ПДн. 

На предприятии на постоянной основе проводятся различные тренинги, беседы о 

работе с оборудованием, так же происходят проверки сотрудников. Предлагается 

ввести дополнительный контроль за сотрудниками, проводящими технические ра-

боты, так же увеличить количество договоров и соглашений по работе с сотрудни-

ками.  

На ПАО «ЧТПЗ» вход в помещения осуществляется по картам входа (прокси 

картам). Считыватель системы контроля доступа работает от сети электропитания, 

при отключении электропитания начинает свою работу система бесперебойного 

питания, которая может подвергаться угрозам со стороны внутреннего и внешнего 

нарушителя. На ПАО «ЧТПЗ» используется достаточно устаревшая модель СКУД, 

в которой используются электромагнитные замки. Принцип работы основан на вза-

имодействии магнита (встроенного в корпус замка) и ответной части (металличе-

ская пластина, прикрепляемая к двери). В данном случае питание на катушке при-

сутствует постоянно, при отключении питания контакт между магнитом и контакт-

ной пластиной размыкается и дверь открывается.  

Недостатками электромагнитного замка является: 

- принцип работы - двери находятся в закрытом состоянии, пока на замки пода-

ется электропитание, при его отключении все замки автоматически откроются. Это 

не приемлемо для обеспечения сохранности ПДн. Для обеспечения блокировки 

двери при возникновении внештатной ситуации и отключении электропитания 

электромагнитные замки дополнительно подключаются к блокам бесперебойного 

питания, позволяющим какое-то время держать двери заблокированными, однако 

это время не продолжительно, поэтому замки такого типа не рекомендуется ис-

пользовать для дверей в помещения требующих контроля. 

- размеры запорных устройств больше чем замки других типов; 
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- простые электромагнитные замки менее защищены от взлома, например 

если заклеить контактную поверхность пластырем или скотчем, контакт стано- 

вится не полным и дверь можно открыть силовым усилием. Для минимизации и 

устранения таких рисков замки дополнительно оснащаются датчиками Холла, мик-

роконтроллерами в ответных пластинах, системами раннего предупреждения о 

взломе, они подают тревожный сигнал при наличии неплотного запирания. 

Большое количество недостатков данных замков не позволяет должным обра-

зом обеспечивать безопасность помещений, а следовательно и безопасность дан-

ных. 

Предлагается замена электромагнитных замков на электромеханические замки. 

Электромеханический замок - работает по принципу электромагнитной индук-

ции, а именно при подаче напряжения на катушку обмотки, ригель втягивается и 

позволяет открыть дверь. Такие замки почти всегда оснащены функцией контроля 

состояния двери (механический контакт и электрический выход). 

По отказобезопасности электромеханические замки делятся на два виды: 

-нормально-закрытые - разблокировка механизма происходит при подаче 

электрического сигнала. Такие электрозащёлки запрещено использовать на путях 

эвакуации, так как они не являются отказобезопасными; 

- нормально-открытые - разблокировка происходит при отключении пита-

ния, используется для обустройства аварийных выходов и других отказобезопас-

ных проходов. Замок находится под постоянным напряжением, дверь открывается 

при отключении питания, таким образом алгоритм работы аналогичен электромаг-

нитному замку. Дополнительную безопасность может обеспечивать функция мо-

ниторинга замка. 

Предлагается заменить электромагнитный замок на электромеханические за-

щелки следующих видов: 

- нормально-открытые, в эвакуационных выходах, так как этого требует по-

жарная безопасность; 

- нормально-закрытые во всех остальных дверях. 

Так как двери в офисном помещении ПАО «ЧТПЗ» стеклянные, выбор электро-

механических защелок значительно сокращается, а оптимальными являются уни-

версальные электрозащелки компании Effeff. 

Подходящая нормально-закрытая защелка - универсальная электрозащелка EFF 

914U для дистанционного отпирания/запирания стеклянных дверей. 

Нормально-закрытая электрозащелка серии EFF 914U немецкой компании effeff 

предназначена для блокировки/разблокировки стеклянных дверей и представляет 

собой самостоятельный исполнительный элемент системы контроля доступа. Она 

монтируется в дверной косяк и запирает/отпирает правосторонние и левосторонние 

стеклянные двери с толщиной полотна от 9 до 12 мм без применения механиче-

ского замка. При этом электрозащелка имеет функцию длительной разблокировки, 

оснащена сенсорным диодом для визуального контроля блокировки двери и рабо-

тает от источника постоянного тока с напряжением 12/24В.  

В качестве нормально-открытой защелки была выбрана Электромеханическая 

защелка 934U, предназначенная для установки на цельностеклянные двери. Как 
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нормально-открытое устройство, защелка двери блокирует проход только при по-

даче на нее напряжения по команде с контроллера СКУД. Имея симметричный кор- 

пус, EFF 934U подходит для установки как на правые, таки и на левые двери, а 

составная конструкция ее блокирующего элемента позволяет смещать язычок и 

адаптировать устройство к толщине конкретной стеклянной двери. 

Нормально-открытая защелка EFF 934U удерживает дверь в запертом положе-

нии до тех пор, пока на нее подается питающее напряжение.  

Основные технические характеристики на защелки для стеклянных дверей EFF 

934U и EFF 914U указаны в Таблице 10. 

Таблица 10 - Основные технические характеристики защелок Effeff 

Параметры EFF 934U   EFF 914U 

Нормально-открытая  
 

нет да 

Переставляемый язычок да да 

Диод да да 

Напряжение питания 12/24 В постоянного тока 12/24 В постоянного тока 

Предел прочности  
 

3700 Н 3700 Н 

Высота, ширина, глубина 102.3х21х28.3 мм 102,3х21х28,3 мм 

Диапазон рабочих тем-

ператур 
 

 

-15 °C до +40 °C -15 °C до +40 °C 

Монтажное положение  
 

Вертикально и горизон-

тально 

Вертикально и горизон-

тально 

3.2 Внедрение считывателей биометрических данных 

На ПАО «ЧТПЗ» доступ в помещения, где обрабатываются ПДн, осуществля-

ется по прокси картам. Существует ряд причин, в связи с которыми эта система 

нуждается в усовершенствовании. А именно: 

- низкий уровень защищенности от подделки; 

- недолговечность (карты через некоторое время надо заменять); 

- контактная технология считывания; 

- низкая помехозащищенность; 

- низкая устойчивость к механическим повреждениям и электромагнитным 

полям; 

- высокая вероятность потери карты; 

- высокая вероятность кражи карты. 

В связи с несовершенством данной системы предлагается заменить считыва-

тели прокси карт на считыватели биометрических данных.    

Биометрические данные - это физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность. С развитием ин-

формационных технологий биометрию стали внедрять и для идентификации поль-

зователей. В системах доступа к информации биометрические технологии имеют 

значительное преимущество перед остальными методами. В отличие от карт, кото-

рые могут быть утеряны или скопированы, биометрические данные однозначно 

идентифицируют самого человека. 
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Биометрические данные являются очень удобным способом аутентификации,  

так как их невозможно забыть или потерять. При этом, обеспечивается достаточно 

высокая степень защиты данных, так как вероятность подделки сводится к нулю. 

Рассмотрим статистические методы биометрической аутентификации. 

Аутентификация по отпечатку пальца. 

Данный способ аутентификации является самым распространенным. Для того, 

чтобы провести идентификацию, используется уникальность рисунка на пальцах. 

Отпечаток, который получают с помощью сканера, преобразуется в цифровой код 

и сравнивается с наборами эталонов, введенных ранее. У этого способа есть такие 

преимущества, как удобство в использовании и надежность. 

Аутентификация по распознаванию лица 2D. 

2-D распознавание лица - один из самых статистически неэффективных методов 

биометрии. Уступает другим биометрическим методам идентификации лично- 

сти. При 2D распознавании, в отличие от большинства биометрических методов, 

не требуется дорогостоящее оборудование. Обладает возможностью распознава-

ния на значительных расстояниях от камеры. Но, в свою очередь, имеет низкую 

статистическую достоверность.  

Аутентификация по распознаванию лица 3D. 

Построение трехмерного изображения лица заключается в выделении контуров 

глаз, губ, носа, бровей и других элементов лица, а также вычислении расстояния 

между ними. Чтобы определить уникальный шаблон, соответствующий конкрет-

ному человеку, необходимо от 12 до 40 характерных элементов. Шаблон должен 

включать в себя множество разных вариаций изображения на случай изменения 

освещенности помещения, положения и выражения лица. 

Аутентификация по радужной оболочке глаза. 

В этой технологии биометрической аутентификации личности используется 

уникальность признаков и особенностей радужной оболочки человеческого глаза. 

Радужная оболочка - это тонкая подвижная диафрагма глаза с отверстием (зрачком) 

в центре. Радужная оболочка остается неизменной на протяжении всей жизни. Ее 

рисунок очень сложен, благодаря этому удается отобрать порядка 200 точек, кото-

рые обеспечивают высокую степень надежности аутентификации. 

Данная технология эффективна потому, что, в отличие от сетчатки глаза, кото-

рая может меняться, радужка остается неизменной всю жизнь. Более того, не суще-

ствует двух идентичных рисунков на радужной оболочке. 

Аутентификация по сетчатке глаза. 

Для сканирования сетчатки глаза применяют инфракрасное излучение. Данный 

способ достаточно сложен и вызывает дискомфорт у человека, чьи данные иденти-

фицируют. Так же известно, что сетчатка глаза изменяется в течении некоторого 

времени. 

Аутентификация по рисунку вен. 

Инфракрасная камера делает снимки внешней или внутренней стороны руки. 

Рисунок вен формируется благодаря тому, что гемоглобин крови поглощает ИК из-

лучение. В результате, степень отражения уменьшается, и вены видны на камере в 

виде черных линий. Специальная программа на основе полученных данных создает  
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цифровую свертку. Не требуется контакта человека со сканирующим устрой-

ством.  

Технология сравнима по надёжности с распознаванием по радужной оболочке 

глаза. 

Основными критериями для статистических методов биометрической аутенти-

фикации являются: 

- FAR (False Acceptance Rate) - коэффициент ложного пропуска, то есть процент воз-

никновения ситуаций, когда система разрешает доступ пользователю, незарегистрирован-

ному в системе; 

- FRR (False Rejection Rate) - коэффициент ложного отказа, то есть отказ в доступе 

настоящему пользователю системы. 

Обе характеристики получают расчетным путем на основе методов математической ста-

тистики. Чем ниже эти показатели, тем точнее распознавание объекта. 

Также важными критериями являются: 

- возможность фальсификация биометрических данных;  

- возможность строгой аутентификации (один фактор); 

- степень Неизменности характеристики; 

- чувствительность к влиянию внешних факторов;  

- скорость аутентификации; 

- возможность бесконтактной аутентификации во время движения; 

- комфорт пользователя; 

- стоимость; 

- доступность на российском рынке. 

Учитывая все вышеперечисленные критерии была составлена Таблица 11. 

Таблица 11 – Сравнение биометрических способов аутентификации 

     способ                      

аутенти- 

фикации 

 

кри- 

терий        

   

 

Отпеча-

ток 

пальца 

Распозна-

вание лица 

2D 

Распознава-

ние лица 3D 

Радуж-

ная обо-

лочка 

глаза 

Сет-

чатка 

глаза 

Рисунок 

вен 

FAR 0,001% 0,1% 0,0005% 0,00001% 0,0001% 0,0008% 

FRR 0,6% 2,5% 0,1% 0,016% 0,4% 0,01% 

Возможность 

строгой 

аутентифика-

ции (один 

фактор) 

Воз-

можна 

Невоз-

можна 

Невоз-

можна 

Воз-

можна 

Воз-

можна 

Воз-

можна 
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Продолжение таблицы 11 

     способ                      

аутенти- 

фикации 

 

кри- 

терий        

   

 

Отпеча-

ток 

пальца 

Распозна-

вание лица 

2D 

Распознава-

ние лица 3D 

Радуж-

ная обо-

лочка 

глаза 

Сет-

чатка 

глаза 

Рисунок 

вен 

Вероят-

ность фаль-

сификации 

Воз-

можна 

Возможна Проблема-

тична 

Невоз-

можна 

Невоз-

можна 

Невоз-

можна 

Степень неиз-

менности ха-

рактеристики 

Низкая Низкая Высокая Высокая Средняя Средняя 

 

Чувствитель-

ность к влия-

нию внешних 

факторов 

Высокая Высокая Низкая Средняя Высо-

кая 

Средняя 

Скорость 

аутентифика-

ции 

Высокая Средняя Низкая Высокая Низкая Высо-

кая 

Бесконтакт-

ная аутенти-

фикация во 

время движе-

ния 

Без-

успешна 

На боль-

шом рас-

стоянии 

На среднем 

расстоянии 

На боль-

шом рас-

стоянии 

Невоз-

можна 

На ма-

леньком 

расстоя-

нии 

Комфорт 

пользователя 

Сред-

ний 

Высокий Средний Высокий Низкий Сред-

ний 

Стоимость Низкая Высокая Высокая Высокая Высо-

кая 

Средняя 

Доступность 

на россий-

ском рынке 

Высокая Высокая Средняя Низкая Низкая Высо-

кая 

 

Проанализировав Таблицу 11, можем сделать вывод, что наиболее подходящим 

является способ аутентификации с использованием рисунка вен на ладони чело-

века. Подробнее рассмотрим данный способ.  

Принцип работы метода 

Метод сканирования подкожных вен ладони основан на считывании отражен-

ного от человеческой ладони излучения в инфракрасной области спектра с длиной 

волны 760 нм. Поскольку восстановленный гемоглобин крови поглощает инфра-

красное излучение, то от венозных сосудов ладони отражается излучение меньшей 

интенсивности, чем от остальной ее поверхности. Так формируется уникальный 
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рисунок венозных сосудов, и вены становятся видимыми при сканировании в ИК-

лучах. 

По сравнению с отпечатком или рисунком вен пальцев рисунок вен ладони 

сложнее и имеет больше уникальных особенностей, позволяющих довольно точно 

строить цифровую модель и производить идентификацию по базам данных. Внут-

ренняя сторона ладони менее восприимчива к изменению цвета кожи в отличие от 

тыльной стороны, поэтому именно она в основном используется для идентифика-

ции. Стоит также отметить, что данный метод безвреден для кожи и кровеносных 

сосудов. 

Рассмотрим систему идентификации по венам ладони (Рисунок 3). Сканер пред-

ставляет собой устройство, в основе которого используются светочувствительная 

матрица, оптическая линза и светофильтры. Захват изображения с светочувстви-

тельной матрицы производится не менее 300 раз в секунду. Полученная картинка 

поступает на персональный компьютер или микроконтроллер для последующей 

обработки. Как правило, в самой конструкции сканера уже имеется микроконтрол-

лер для формирования математического шаблона и возможности шифрования дан-

ных для безопасной передачи посредством USB-интерфейса либо отправки по ло-

кальной сети. 

 
Рисунок 3 - Система идентификации по венам ладони. 

Создание биометрического шаблона 

Этап 1 

Первым этапом в создании биометрического шаблона является фильтрация ис-

ходного графического изображения и выделение области интереса. Фильтрация 

позволяет выделить значимые области вен ладони и снизить области шумов и бли-

ков. Для таких задач общепринятым считается использование алгоритма дискрет-

ного преобразования Фурье. Принимая во внимание, что ладонь может быть при-

ложена со смещением в горизонтальной плоскости по отношению к сканеру, важно 

рассчитать алгоритм фильтрации с учетом этих требований. 
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Этап 2  

Следующим этапом производится бинаризация, которая нужна для приведения 

всех изображений к единому виду и уменьшению влияния различной фокуси-

ровки и контрастности изображения. При бинаризации областей также отсекается 

часть шумов с использованием так называемой маски шума. 

Этап 3  

Важным этапом при обработке изображения вен ладони является выделение 

области интереса. Как правило, алгоритм основывается на методе выделения «пе-

репонок» между указательным и средним, средним и безымянным пальцами, 

безымянным пальцем и мизинцем. По всем точкам контура ладони рассчитыва-

ется центр масс и находится условный центр ладони. Полученные коэффициенты 

угла поворота ладони приводятся к одному значению. Такой метод позволяет до-

биться независимости качества распознавания от угла поворота в горизонтальной 

плоскости относительно сканера.  

Этап 4  

Полученное обработанное изображение разбивается на участки дискретизации 

с указанием координат контрольных точек, углов поворотов линий и записыва-

ется в файл, который и представляет собой математическую модель. Восстано-

вить исходное графическое изображение рисунка вен ладони невозможно. Размер 

шаблона в среднем не превышает одного килобайта. 

Идентификация 

Процесс идентификации основан на сравнении одного шаблона с другими, хра-

нящимися в базе данных. Для идентификации используется алгоритм корреляции, 

который несет основную процессорную нагрузку для вычислительной системы. 

Для увеличения скорости распознавания и снижения процессорного времени часто 

применяется алгоритм предвыборки, использующий глобальные особенности 

строения венозного рисунка. В целом алгоритм предвыборки позволяет значи-

тельно сузить поиски по базе данных близких значений глобальных особенностей. 

На российском рынке представлено множество считывателей вен ладони чело-

века, но оптимальным по всем критериям является считыватель BioSmart PV-WM, 

работающий совместно с контроллером BioSmart UniPass. 

Считыватель BioSmart PV-WM выполняет функции считывателя для идентифи-

кации пользователей по уникальным биометрическим особенностям строения вен 

ладоней человека и прокси картам. Считыватель не предназначен для самостоя-

тельного управления исполнительными устройствами. Подключается к контрол-

леру BioSmart UniPass по USB интерфейсу. Предназначен для настенного монтажа. 

В основе работы считывателя BioSmart PV-WM применяется технология полу-

чения изображения ладони в инфракрасном свете определенной длины волны. 

Обедненная кислородом кровь имеет больший коэффициент поглощения ИК излу-

чения по сравнению с остальной живой тканью ладони. Благодаря этому, скрытые 

под кожным покровом вены становятся видимыми при сканировании в ИК области 

спектра. Полученный рисунок вен уникален для каждого человека, и система ис-

пользует его для последующей идентификации. 

Преимущества считывателя BioSmart PV-WM: 

- бесконтактная идентификация;  
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- невозможность фальсификации;  

- идентификация не зависит от сухости/влажности и загрязненности ладо-

ней;  

- низкий процент ошибок;  

- высокая надежность;  

- удобство использования. 

Технические характеристики устройства указаны в Таблице 12. 

Таблица 12 - Технические характеристики BioSmart PV-WM 

Характеристика Значение 

вид сканера оптический, инфракрасный 

расстояние сканирования 40-60 мм 

длительность считывания карт до 100 мс 

интерфейс связи с контроллером USB 2.0 

Максимальная длина USB кабеля 5 м 

Параметры электропитания 12V±15%, 0,4 А 

Температурный диапазон  от 0 до +50 °С 

Габаритные размеры 175*150*125 мм 

масса нетто 650 г 

гарантия 5 лет 

 

Приблизительная стоимость считывателя BioSmart PV-WM – 32689 рублей. 

Терминал BioSmart UniPass. 

Контроллер BioSmartUniPass предназначен для работы в составе сетевой си-

стемы контроля и управления доступом СКУД BioSmart. Позволяет организовать 

пропускной режим по венам ладони и прокси картам при помощи считывателя 

BioSmart PV-WM. Контроллер позволяет управлять замком, турникетом, другими 

исполнительными устройствами. 

 Особенности контроллера BioSmartUniPass: 

-до 1 000 000 пользователей в локальном режиме;  

-поддержка режимов верификации «карта +  вены ладони»;  

-одновременное подключение до двух считывателей вен ладоней BioSmart 

PV-WM. 

Технические характеристики устройства указаны в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Технические характеристики контроллера BioSmartUniPass 

Характеристика Значение 

Максимальное количество пользовате-

лей 

1000000 

Максимальное количество кодов карт 1000000 

Максимальное количество ладоней 300000 

  



 

 

 
54 

ЮУрГУ - 10.03.01.2017.046.ПЗ ВКР 
 Лист 

Продолжение таблицы 13 

Характеристика Значение 

Вероятность ошибочного предоставле-

ния доступа FAR 

0,00008% 

Время идентификации по венам ла-

дони 

до 2 секунд 

Интерфейс для связи с компьютером USB 2.0, Ethernet 

Параметры электропитания 12V±15%, 7А 

Температурный диапозон от 0 до +50 °С 

Габаритные размеры 145х100х40 мм 

масса нетто 290 г 

 

Приблизительная стоимость контроллера BioSmartUniPass – 32292 рублей. 

3.3 Внедрение СЗИ от НСД 

От угроз от несанкционированных действий также необходимо СЗИ. 

Средства защиты от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) - это про-

граммные, технические или программно-технические средства, предназначенные 

для предотвращения или существенного затруднения несанкционированного до-

ступа к информации. 

СЗИ от НСД может выполнять следующие функции: 

- идентификация и аутентификация пользователей и устройств; 

- регистрация запуска (завершения) программ и процессов; 

- реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой 

или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил раз-

граничения доступа; 

- управление информационными потоками между устройствами; 

- учет носителей информации и другие функции. 

Существует несколько средств защиты от НСД семейства MS Windows, срав-

ним некоторые из них в Таблице 14. 

Таблица 14 - Сравнение СЗИ от НСД 

Параметр сравнения Secret Net Dallas Lock 8.0‐K 

Наличие сертификата Сертификат 

ФСТЭК 

Сертификат ФСТЭК 

Класс защищенности ИСПДн до 1 класса до 1 класса 

Уровень контроля НДВ НДВ2 НДВ4 

Требуемое количество свободного 

места на жестком диске 

150 МБ 200 МБ 

Стоимость 209055  рублей 158700 рублей 
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Все сравниваемые СЗИ от НСД удовлетворяют основным требованиям, но, учи-

тывая мнение специалистов отдела управления безопасностью ПАО «ЧТПЗ», было 

выбрано оптимальное средство, а именно Secret Net 7. 

Secret Net является сертифицированным средством защиты информации от не-

санкционированного доступа. 

Возможности Secret Net: 

- аутентификация пользователей; 

- разграничение доступа пользователей к информации и ресурсам автомати-

зированной системы; 

- доверенная информационная среда; 

- контроль утечек и каналов распространения конфиденциальной информа-

ции; 

- контроль устройств компьютера и отчуждаемых носителей информации на 

основе централизованных политик, исключающих утечки конфиденциальной ин-

формации; 

- затирание остаточной информации при освобождении и удалении областей 

памяти компьютера и запоминающих устройств; 

- централизованное управление системой защиты, оперативный мониторинг 

и аудит безопасности; 

- масштабируемая система защиты, возможность применения Secret Net (се-

тевой вариант) в организации с большим количеством филиалов; 

- защита терминальной инфраструктуры и поддержка технологий виртуали-

зации рабочих столов (VDI). 

3.4 Внедрение межсетевых экранов 

После внедрения биометрической СКУД и СЗИ от НСД остается вероятность 

угроз осуществляемых внутренними нарушителями, а именно: 

- непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудни-

ками; 

- угрозы непреднамеренных действий внутренних нарушителей. 

- угрозы «анализ сетевого трафика»; 

- угрозы «сканирование сети»; 

- угрозы удаленного запуска приложений 

Для устранения вероятность угроз несанкционированного доступа по сетевым 

каналам связи необходимо установить межсетевой экран не ниже пятого уровня. 

Межсетевой экран - комплекс аппаратных или программных средств, осуществля-

ющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов на различ-

ных уровнях модели OSI в соответствии с заданными правилами.  

 Основной задачей сетевого экрана является защита компьютерных сетей или от-

дельных узлов от несанкционированного доступа. Также сетевые экраны часто 
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называют фильтрами, так как их основная задача - не пропускать пакеты, не под-

ходящие под критерии, определённые в конфигурации.  

Было проведено сравнение МЭ и составлена Таблица 15. 

Таблица 15 – Сравнение межсетевых экранов. 

Параметры TRAFFIC IN-

SPECTOR  
 

Интернет Контроль 

Сервер (ИКС) 

Киберсейф 

Сертификаты Сертификат 

ФСТЭК 

Сертификат ФСТЭК Сертификат ФСТЭК 

Класс защи-

щенности 

3 4 3 

Максимальная 

производи-

тельность, IPS 

600 Мбит/с 150 Мбит/с 100 Мбит/с 

Возможность 

маскировки 

портов 

+ + + 

Возможность 

восстановле-

ния работо-

способности 

+ + - 

Возможность 

переадреса-

ции пакетов 

+ + + 

Возможность 

удаленного 

администри-

рования 

+ + + 

Стоимость 19 900 рублей 34000 рублей 15478 рублей 

 

Основываясь на требования, выдвинутые отделом управления безопасности 

ПАО «ЧТПЗ», а также рассмотрев предложенные варианты межсетевых экранов 

совместно со специалистом в области информационной безопасности, был выбран 

МЭ - TRAFFIC INSPECTOR. 

TRAFFIC INSPECTOR - это комплекс программных продуктов, обеспечиваю-

щих защиту корпоративных информационных систем на сетевом уровне с помо-

щью технологий виртуальных частных сетей и распределенного межсетевого экра-

нирования. 

TRAFFIC INSPECTOR обеспечивает: 

- защиту корпоративной информационной системы или ее частей от внеш-

них атак; 

- защиту отдельных компьютеров, в том числе мобильных, от атак из сетей 

общего пользования и Интернет; 
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- внутреннее сегментирование информационной системы для обработки ин-

формации разной степени конфиденциальности; 

- организацию доверенных, защищенных каналов связи между сегментами 

территориально распределенной информационной системы, а также с мобильными 

пользователями; 

- ограничение доступа с рабочих станций к внешним информационным ре-

сурсам и интернет-сайтам; 

- соответствие информационной системы Российскому законодательству и 

нормативным требованиям в сфере информационной безопасности и защиты пер-

сональных данных; 

- централизованное, в режиме реального времени управление сетевой без-

опасностью в информационных системах масштабом более 5000 защищенных уз-

лов. 

Совместимость с существующими VPN-продуктами, работающими на базе 

стандартов IPsec, с устройствами и системами аутентификации пользователей, 

платформами инфраструктуры открытых ключей (PKI), а также системами сете-

вого управления. 

3.5 Организационно-распорядительные документы 

Внедрение новых средств защиты информации сопровождается введением в 

эксплуатацию новых организационно-распорядительных документов. Предложен-

ные организационно-распорядительные документы указаны в Таблице 16. 

Таблица 16 – Организационно-распорядительные документы. 

Документ Описание 

Инструкция админи-

стратора безопасности 

ИСПДн 

Определяет основные обязанности и права админи-

стратора безопасности информационных систем персо-

нальных данных. 

Инструкция ответ-

ственного за организа-

цию обработки ПДн 

Определяет основные обязанности и права ответ-

ственного за организацию обработки ПДн, в частности 

регламентирует порядок действий при обнаружении 

попытки несанкционированного доступа. 

Инструкция пользо-

вателя ИСПДн 

Определяет основные обязанности и права пользо-

вателя ИСПДн.  Устанавливает правила работы с ПДн, 

парольную политику, правила работы с антивирус-

ными средствами. 

Обязательство о 

неразглашении 

Документальное подтверждение осведомленности 

о порядке работы с ПДн и о мерах ответственности за 

его нарушение. 

Согласие субъекта на 

обработку ПДн 

Документы, служащие основанием для обработки 

ПДн. 
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Продолжение Таблицы 16 

Документ Описание 

Положение об обра-

ботке ПДн с использова-

нием средств автомати-

зации 

Основной документ о работе с ПДн. Содержит све-

дения о том, какую именно информацию получают от-

делы, какие операции выполняются с ПДн, какие осо-

бенности защиты информации предусмотрены для ав-

томатизированной обработки. 

Приказ об утвержде-

нии списка лиц допу-

щенных к ПДн 

Содержит перечень сотрудников, которым необхо-

дим доступ к ПДн по роду деятельности, а также содер-

жит лист ознакомления. 

 

Были составлены следующие ОРД: 

- Приказ об утверждении списка лиц допущенных к ПДн (Приложение Д); 

- Инструкция ответственного за организацию обработки ПДн  

(Приложение Е); 

- Согласие субъекта на обработку ПДн (Приложение Ж). 

 Таким образом для устранения актуальных угроз, выявленных в модели угроз, 

рекомендуется принять следующие меры: 

- установить электромеханические замки EFF 934U; 

- установить считыватель биометрических данных BioSmart PV-WM; 

- внедрить СЗИ от НСД Secret Net; 

- внедрить межсетевой экран TRAFFIC INSPECTOR; 

- ввести в эксплуатацию ОРД. 

При реализации всех предложенных мер защиты ИСПДн ПАО «ЧТПЗ» возмож-

ность возникновения угроз, являющихся актуальными, становится маловероятной.  

  



 

 

 
59 

ЮУрГУ - 10.03.01.2017.046.ПЗ ВКР 
 Лист 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О требованиях к реквизитам учетных записей пользователей 

информационных систем ПАО «ЧТПЗ» 
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Продолжение приложения А 

1. Информационная карта 

Дата введения в действие документа  

 Дата окончания срока действия документа  

 

2. Общие положения 

Направление деятель-

ности 

Информационные ресурсы 

Цель издания доку-

мента 

Для предотвращения несанкционированного 

доступа пользователей к информационным си-

стемам и данным и, как следствие, исключение 

потери данных и возможных нарушений работо-

способности систем 

Область применения 

Установленные настоящим положением тре-

бования являются обязательным для применения 

всеми пользователями информационных систем 

Общества 

Ответственный за вне-

сение изменений  

 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

Термин  Определение термина 

Учетная запись Объект информационной системы, позволяющий 

идентифицировать пользователя и его права на ИТ-ре-

сурсы информационной системы 

3.2 Обозначения и сокращения 

Сокращение/  

обозначение 
Расшифровка 

ИТ-служба информационно-техническая служба 

Служба под-

держки пользовате-

лей 

 

Общество ПАО «ЧТПЗ» 

ПО Программное обеспечение 

 

4. Использование учетных записей 

Перечень ИТ-сервисов, к которым применимы требования настоящего Положения: 

- электронная почта; 

- доступ в сеть Интернет (при авторизации по имени пользователя); 

- КИС; 

- корпоративный портал; 

- 1С; 
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Продолжение приложения А 

- СЭД; 

- терминальный доступ; 

- доступ к файловым ресурсам. 

Учётные записи пользователей уникальны, единообразны и именуются согласно 

правилам наименования объектов информационной системы. Пользователь обязан 

работать в информационной системе только под учетной записью, закрепленной за 

ним. 

Пользователи обязаны знать реквизиты (имена и пароли) своих учётных записей. 

Пользователь обязан хранить пароль в тайне и несет ответственность за использо-

вание реквизитов учётной записи (в т.ч. пароля). При подозрении, что пароль ском-

прометирован и стал известен, пользователь обязан сменить его незамедлительно. 

Пользователям запрещается записывать и хранить реквизиты учётной записи в до-

ступных другим сотрудникам местах. 

В случае использования именной учётной записи ответственность за сохранность 

реквизитов учетной записи несёт пользователь. 

В случае использования групповой учётной записи (в производственных цехах) от-

ветственность за сохранность реквизитов учетной записи несёт ответственный 

пользователь (мастер). В случае смены реквизитов групповой учётной записи (в т.ч. 

пароля), пользователь, осуществивший изменение, обязан уведомить ответствен-

ного пользователя о смене реквизитов. 

Ответственность за использование учетной записи уволившегося пользователя 

несёт руководитель данного пользователя. В случае увольнения пользователя, ру-

ководитель данного пользователя обязан подать заявку на закрытие учетной записи 

пользователя в информационной системе Общества. 

 

5. Смена реквизитов учётной записи 

 

Пользователь имеет право сменить пароль своей учетной записи самостоятельно 

по истечении периода действия пароля или по собственной инициативе через 

службу поддержки пользователей. 

При необходимости сменить пароль учетной записи пользователя имеют право вы-

деленные сотрудники ИТ-службы (если того требует производимое служебное рас-

следование возникшего инцидента и прочие производственные необходимости). 

В случае если пользователь забыл пароль своей учетной записи, он должен обра-

титься в службу поддержки пользователей, которая после его идентификации про-

изведёт изменение пароля его учетной записи. 

В случае если требование сменить пароль учетной записи пользователя исходит не 

от самого пользователя, то оно должно быть подтверждено служебной запиской от 

руководителя пользователя, на учетной записи которого возникла необходимость 

в смене пароля, на имя руководителя департамента по информационным техноло-

гиям. 

 

6. Требования к политике безопасности паролей 
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6.1  Пароль должен иметь в длину не менее шести символов; 

6.2  Пароль должен в обязательном порядке меняться при первом входе в систему; 

6.3  Допускается использование цифр, символов латинского алфавита в верхнем и 

нижнем регистрах; 

6.4  Пароль подлежит смене не реже одного раза в девяносто дней; 

6.5  Учетная запись пользователя блокируется на определенное время после трёх 

попыток неуспешного ввода пароля; 

6.6  При смене пароля не допускается его повторение чаще, чем через десять опе-

раций смены пароля (ведется история из десяти паролей). 

6.7  При установке пароля не рекомендуется использование имен собственных, 

кличек домашних животных или реально существующих слов. 

6.8  Рекомендуется устанавливать пароль как случайный набор символов. 

6.9  Рекомендуется, чтобы новый пароль значительно отличался от предыдущего. 

 

7. Контроль исполнения требований 

 

Контроль соблюдения указанных требований осуществляется встроенными техни-

ческими средствами информационных систем путем настройки соответствующих 

политик, а при отсутствии технической возможности их реализации - путем пери-

одического контроля соответствия реквизитов учетных записей данным требова-

ниям. 

На периодической основе автоматизированными средствами построения отчетов 

ПО службы поддержки пользователей формируется список пользователей, обра-

тившихся в службу поддержки пользователей для смены паролей собственных 

учетных записей. В случае обнаружения случаев частых запросов на изменение па-

ролей учетной записи пользователя, с выявленного пользователя представителями 

департамента по безопасности, с целью исключения возможности смены пароля 

посторонними лицами от имени пользователя, может быть затребовано объяснение 

причин, повлекших за собой обращения в службу поддержки пользователей на 

смену пароля. В случае выявления попыток и фактов несанкционированной смены 

пароля посторонними лицами расследованием инцидентов занимаются представи-

тели департамента по безопасности. 
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Описание технологического процесса 

обработки информации в информационных системах персональных данных 
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1. Перечень использованных сокращений, единиц и терминов 
 

АИБ - администратор информационной безопасности. 

АС - автоматизированная система. 

АРМ - автоматизированное рабочее место. 

ГМД - гибкий магнитный диск. 

ИС-

ПДн 

- информационная система персональных данных. 

КИ - конфиденциальная информация. 

ЛВС - локальная вычислительная сеть. 

МНИ - машинные носители информации. 

МЭ - межсетевой экран. 

НСД - несанкционированный доступ. 

ОИ - объект информатизации. 

ОС - операционная система. 

ПДн - персональные данные 

ПО - программное обеспечение. 

ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина. 

СЗИ - средство защиты информации. 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина. 
 

Описание технологического процесса обработки информации в информацион-

ных системах персональных данных ПАО «ЧТПЗ», разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Для целей настоящего Описания используются следующие основные понятия: 

Автоматизированная система - система, состоящая из персонала и комплекса 

средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную техноло-

гию выполнения установленных функций. 

Администратор сети - сотрудник или группа сотрудников, который выполняет 

функции администратора информационной безопасности, осуществляющие непо-

средственную организацию и выполнение работ по созданию (модернизации), тех-

ническому обслуживанию и управлению (администрированию) информационной 

управляющей ЛВС, включая технические аспекты информационной безопасности. 

Аутентификация - проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного 

им идентификатора; подтверждение подлинности. Чаще всего аутентификация вы-

полняется путем набора пользователем своего пароля на клавиатуре компьютера.  

Идентификатор доступа - уникальный признак субъекта или объекта доступа. 

Идентификация - присвоение субъектам доступа (пользователям, процессам) и 

объектам доступа (информационным ресурсам, устройствам) идентификатора и 

(или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных иденти-

фикаторов. 

 



 

 

 
65 

ЮУрГУ - 10.03.01.2017.046.ПЗ ВКР 
 Лист 

Продолжение приложения Б 

 

Администратор информационной безопасности - специалист или группа специ-

алистов, осуществляющие контроль за обеспечением защиты информации в ЛВС, 

а также осуществляющие организацию работ по выявлению и предупреждению 

возможных каналов утечки информации, потенциальных возможностей осуществ-

ления НСД к защищаемой информации. 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их пред-

ставления. 

Информационная безопасность - состояние защищенности информационной 

среды, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в организа-

ции. 

Информационная система - совокупность программного обеспечения и техни-

ческих средств, используемых для хранения, обработки и передачи информации, с 

целью решения различных задач подразделений. В организации используются раз-

личные типы информационных систем для решения различных задач. 

Информационные ресурсы - совокупность содержащейся в базах данных ин-

формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, исполь-

зуемая в процессах организации. 

Конфиденциальная информация - информация с ограниченным доступом, не 

содержащая сведений, составляющих государственную тайну, доступ к которой 

ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) - группа ЭВМ, а также периферийное 

оборудование, объединенные одним или несколькими автономными высокоско-

ростными каналами передачи цифровых данных в пределах одного или нескольких 

близлежащих зданий. 

Межсетевой экран (МЭ) - программно-аппаратный комплекс, используемый 

для контроля доступа между ЛВС, входящими в состав корпоративной сети, а 

также между корпоративной сетью и внешними сетями (сетью Интернет). 

Несанкционированный доступ к информации (НСД) - доступ к информации, 

нарушающий правила разграничения уровней полномочий пользователей. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокуп-

ность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, за-

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Операционная система - системная программа, осуществляющая взаимодей-

ствие пользователя и прикладных программ с аппаратной частью ЭВМ. 

Оператор – сотрудник ПАО «ЧТПЗ» организующий и (или) осуществляющий 

обработку персональных данных, а также определяющий цели и содержание обра-

ботки персональных данных; 

Пароль - идентификатор субъекта доступа, который является его (субъекта) сек-

ретом. 
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Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

Пользователь ЛВС - сотрудник «ЧТПЗ», а также прочие лица (подрядчики, 

аудиторы и т.п.), зарегистрированный в корпоративной сети в установленном по-

рядке и получивший права на доступ к ресурсам корпоративной сети в соответ-

ствии со своими функциональными обязанностями. 

Программное обеспечение - совокупность прикладных программ, установлен-

ных на сервере или ЭВМ. 

Рабочая станция - персональный компьютер, на котором пользователь сети вы-

полняет свои служебные обязанности. 

Сервер - выделенный компьютер, имеющий разделяемые ресурсы, выполняю-

щий определенный перечень задач и предоставляющий пользователям ЛВС ряд 

сервисов. 

Структурное подразделение - структурное подразделение ПАО «ЧТПЗ» с само-

стоятельными функциями, задачами и ответственностью. 

2. Назначение и задачи применения ИСПДн. 

2.1. АС ПАО «ЧТПЗ» предназначена для разработки, распечатки, хранения в 

электронном виде ПДн. 

С документами, содержащими сведения ограниченного распространения, рабо-

тают сотрудники ПАО «ЧТПЗ», имеющие соответствующую форму допуска и до-

ступ к ресурсам ИСПДн. 

Технологический процесс обработки информации в ИСПДн включает в себя: 

- внесение ПДн в базы данных, просмотр и редактирование необходимой ин-

формации, печать документов на бумажном носителе, обмен файлами на МНИ по 

каналам связи; 

- обеспечение необходимого уровня безопасности обработки, хранения и пере-

дачи  ПДн. 

2.2. Задачами применения ИСПДн являются: 

– работа с базами данных ПДн, внесение в них изменений, их хранение и уни-

чтожение; 

– подготовка и работа с МНИ для передачи их по каналам связи; 

– распечатка документов, содержащих ПДн; 

– размножение необходимого числа экземпляров документов на принтере; 

– обеспечение необходимого уровня безопасности обработки, хранения ПДн; 

– обеспечение в ИСПДн разграничения доступа к ПДн;  

– антивирусная защита программной среды и данных; 

– регистрация пользователей СЗИ от НСД перед началом сеанса работы на 

ПЭВМ, входящей в состав ИСПДн, назначение им прав доступа к защищаемым ре-

сурсам; 

– резервное копирование информации на МНИ, учтенные в установленном по-

рядке в соответствии с требованиями инструкции по обращению с носителями 

ПДн; 
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– восстановление информации, поврежденной или стертой при сбоях в работе 

ПЭВМ с резервных копий. 

3. Расположение ОИ. Организация охраны и контроля доступа. 

 ИСПДн, обрабатывающая ПДн, расположена в здании по адресу г. Челябинск 

ул. Машиностроителей 21. 

Помещения ПАО «ЧТПЗ» оборудованы техническими средствами защиты (сиг-

нализация), ведется физическая охрана помещений. 

Доступ сотрудников и других лиц в помещения ПАО «ЧТПЗ», в которых осу-

ществляется обработка ПДн, осуществляется по прокси картам в соответствии с 

утвержденным списком лиц, имеющих доступ к ПДн. 

4. Пользователи. 

Пользователями ИСПДн являются сотрудники ПАО «ЧТПЗ» строго в соответ-

ствии со списком постоянных пользователей ИСПДн, имеющими соответствую-

щие права допуска. В рамках управления доступом пользователей ИСПДн к ресур-

сам ИСПДн и в соответствии с решаемыми задачами выделены следующие катего-

рии пользователей: 

- администратор информационной безопасности - обладает всей полнотой до-

ступа к ресурсам ИСПДн, организует и контролирует работу ИСПДн объектов ин-

форматизации, других пользователей; 

- системный администратор (программист); 

- пользователи - имеющие доступ к АРМ объектов информатизации на основа-

нии приказа о допуске к АРМ. 

Системный администратор (программист) и/или АИБ  осуществляет: настройку 

систем защиты от НСД, контроль их работы, обновление антивирусных баз, диа-

гностику и устранение неисправностей или сбоев в работе программного или аппа-

ратного обеспечения, также в его обязанности входит выполнение резервного ко-

пирования и восстановления информации. Функции, права и обязанности систем-

ного администратора (программиста) и АИБа регламентируются должностными 

инструкциями. 

Пользователи АС (операторы) непосредственно осуществляют подготовку, 

ввод, обработку, хранение и удаление информации в АС ИСПДн. Группы пользо-

вателей и права доступа различных групп к информационным ресурсам назнача-

ются в соответствии с разрешительной системой доступа. Функции, права и обя-

занности пользователя ИСПДн регламентируются специально разработанной ин-

струкцией по работе пользователя ИСПДн. 

5. Задачи технологического процесса обработки информации в ИСПДн. 

5.1. Технологический процесс обработки информации в ИСПДн ПАО «ЧТПЗ» 

включает в себя задачи: 

- получения исходных данных, их подготовка, оформление, регистрация и вы-

дача пользователям ИСПДн ПАО «ЧТПЗ»; 

- оформления, регистрации и передачи выходных данных; 

- ввода, подготовки, обработки, хранения и вывода информации в ИСПДн; 
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- настройку, управление и техническое сопровождение СЗИ. 

5.2. Задача получения исходных данных, их подготовка, оформление, регистра-

ция и выдача пользователям ИСПДн ПАО «ЧТПЗ» состоит из следующих этапов: 

- получение ПДн на бумажных носителях и в электронном виде от сторонних 

организаций, клиентов, и выдача пользователям ИСПДн ПАО «ЧТПЗ»; 

- распечатка электронных файлов документов, содержащих ПДн на принтере 

ИСПДн; 

- передача сведений на бумажных носителях и в электронном виде, обработан-

ных пользователями ИСПДн ПАО «ЧТПЗ» в сторонние организации по каналам 

передачи данных. 

Полученные МНИ регистрируются, ставятся на учет и хранятся в соответствии 

с требованиями инструкции по обращению с носителями КИ, а затем используются 

сотрудниками ПАО «ЧТПЗ» для обработки информации. 

5.3. Задачи оформления, регистрации и передачи выходных данных  выполня-

ются сотрудниками, ответственными за ведение конфиденциального делопроиз-

водства в подразделениях. 

 Они регистрируют МНИ в соответствии с требованиями инструкции по обра-

щению с носителями конфиденциальной информации. В соответствии с указанной 

инструкцией происходит оформление МНИ.  

5.4. Задачи ввода, подготовки, обработки, хранения и вывода информации в ИС-

ПДн выполняются сотрудниками ответственными за ведение конфиденциального 

делопроизводства в подразделениях. 

Задачи выполняются с помощью, установленного на рабочей станции ИСПДн 

ПО, указанного в утвержденном перечне разрешенного к использованию в ПО.  

Все файлы, содержащие ПДн, хранятся и обрабатываются только в специаль-

ных каталогах, входящих в утвержденный перечень защищаемых информацион-

ных ресурсов. Права доступа назначаются АИБом в соответствии с разрешенной 

системой доступа. 

Создание сотрудниками ответственными за ведение конфиденциального дело-

производства в подразделениях конфиденциальных документов, их редактирова-

ние, уничтожение, хранение в специальных каталогах на жестком диске ПЭВМ  

или учтенных МНИ. 

Запись созданных текстовых файлов на учтенные МНИ осуществляется сотруд-

никами в соответствии с его функциональными обязанностями и разрешительной 

системой доступа. 

Регистрация созданных текстовых файлов.  

Задачи выполняется пользователями ИСПДн вручную сразу после подготовки 

конфиденциальных файлов и сохранения их на жесткий диск ПЭВМ, копирования 

конфиденциальных файлов на МНИ. 
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Удаление файлов с жестких магнитных дисков или МНИ осуществляется спе-

циальными средствами удаления информации, несколькими циклами затирания 

информации. В случае если МНИ выводится из обращения он подлежит физиче-

скому уничтожению в соответствии с требованиями инструкции по обращению с 

носителями КИ. 

5.5. Настройка, управление и техническое сопровождение СЗИ проводится 

АИБом и включает следующие операции:  

- установка и настройка безопасной операционной среды для пользователей ИС-

ПДн. На этом этапе производится: установка и настройка операционной системы 

рабочих станций, подключение и конфигурирование устройств ввода-вывода ин-

формации в/из ИСПДн, установка и настройка СЗИ, регистрация в СЗИ пользова-

тельских учетных записей и настройка прав доступа для каждого пользователя в 

соответствии с его функциональными обязанностями, создание, предварительное 

наполнение информацией и конфигурирование ресурсов ИСПДн, реализация пра-

вил разграничения доступа к этим ресурсам в соответствии с разрешительной си-

стемой доступа, настройка парольной политики, политики затирания данных. 

Права доступа пользователей к программам, каталогам, файлам определены в раз-

решительной системе доступа к защищаемым ресурсам ИСПДн ПАО «ЧТПЗ». 

- непрерывный мониторинг безопасности ИСПДн с целью выявления  наруше-

ний правил разграничения доступа пользователями ИСПДн, диагностики и после-

дующего устранения выявленных неисправностей или ошибок в работе програм-

мно-аппаратного обеспечения операционной среды  ИСПДн. Данная задача выпол-

няется администратором информационной безопасности путем регулярного ана-

лиза системных журналов операционной системы и СЗИ от НСД, регулярных про-

верок соответствия реализованных в ИСПДн, правил разграничения доступа к ре-

сурсам, требованиям разрешительной политики доступа, регулярных проверок 

правильности соблюдения пользователями требований по защите информации. 

- регулярное сопровождение подсистемы безопасности с целью обеспечения эф-

фективности работы пользователей ИСПДн и обеспечения защиты информации. 

Данная задача выполняется администратором информационной безопасности и от-

ветственным за эксплуатацию ПЭВМ регулярно (по расписанию) или при обнару-

жении внештатных ситуаций и регламентируется инструкцией о порядке техниче-

ского обслуживания, ремонта, модернизации технических средств, входящих в со-

став ИСПДн. Задача включает следующие операции: регулярное проведение ин-

структажа пользователей по безопасной работе в ИСПДн, устранение выявленных 

неисправностей и ошибок (осуществляется администратором информационной 

безопасности), регулярные обновление прикладного ПО и обеспечение его целост-

ности.  

6. Этапы технологического процесса 

6.1. Доступ пользователей к работе в ИСПДн 

Доступ пользователей к информационным ресурсам определяется на основании 

списка постоянных пользователей ИСПДн и перечня защищаемых информацион-

ных ресурсов ПАО «ЧТПЗ» 
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Права доступа к информационным ресурсам назначаются каждому пользова-

телю на основании разрешительной системы доступа, разрабатываемой АИБом. 

Разграничение прав доступа пользователей к информационным ресурсам и 

установление полномочий этим пользователям реализуется АИБом средствами ОС 

и дополнительными средствами СЗИ от НСД. 

Вход в систему осуществляется по персональному имени (персональному иден-

тификатору) и паролю конкретного пользователя. При успешном входе в систему 

пользователь получает права доступа к устройствам, каталогам, файлам и програм-

мам, установленные АИБом. 

При увольнении пользователя или переходе в другое подразделение, АИБом 

или системным администратором на основании приказа, в последний день работы 

пользователя (или иной день, указанный в приказе), производится удаление учет-

ной записи пользователя и всех его ресурсов (за исключением необходимых для 

работы других пользователей). 

6.2. Начало сеанса работы. 

Перед началом сеанса работы пользователь включает свою рабочую станцию и 

проходит процедуру аутентификации. 

В процессе аутентификации пользователь использует свои личные логин и па-

роль. Смена личного пароля производится не реже 1 раза в два месяца. Контроль 

данного процесса осуществляется АИБом. 

6.3. Регистрация пользователей и назначение прав доступа. 

Регистрация пользователей и назначение прав доступа производится админи-

стратором информационной безопасности на основании заявления «На создание 

(продление) учетной записи пользователя».  

Зарегистрированный пользователь устанавливает свой личный пароль.  

Права доступа устанавливаются пользователю средствами ОС в соответствии с 

разрешительной системой доступа. 

Удаление пользователя выполняется однократно при необходимости выведения 

сотрудника из числа пользователей ИСПДн ПАО «ЧТПЗ». 

6.4. Работа с файлами документов, внесение изменений, хранение 

Файлы документов разрабатываются на рабочем месте пользователем, зареги-

стрированным в ИСПДн ПАО «ЧТПЗ». 

Работа пользователя при подготовке файла документа возможна только после 

успешного прохождения процедуры аутентификации в ИСПДн. 

Пользователи имеют право постоянного хранения файлов с конфиденциаль-

ными и не конфиденциальными данными, ПДн на жестком магнитном диске только 

в специально выделенных АИБом каталогах. 

Разработка и подготовка к печати документов производится с применением, 

установленных на рабочей станции, текстовых и табличных редакторов. 

Распечатка документов производится на принтере, размещенном на ОИ и вклю-

ченном в технический паспорт на этот ОИ. 

По окончании сеанса подготовки документа производится его сохранение в 

виде файла в разрешенном каталоге или на закрепленный за пользователем МНИ, 

соответствующим образом зарегистрированным. 
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В случае отсутствия необходимости дальнейшей работы с документом, впервые 

набранным с клавиатуры, пользователь может отказаться от сохранения его в виде 

файла. 

Также пользователь может отказаться от сохранения внесенных в файл измене-

ний. 

6.5. Уничтожение файлов, содержащих конфиденциальные данные 

Удаление данных (файлов) и временных файлов производится штатными сред-

ствами ОС при включенном режиме затирания данных или СЗИ от НСД (в том 

числе автоматическое обнуление файла подкачки). 

Уничтожение файла может быть произведено без распечатки документа, если в 

документе отпала необходимость. 

При установке операционной системы должна быть отключена функция удале-

ния файлов через «корзину». 

При установке СЗИ от НСД в ней должна быть активирована функция затира-

ния данных с применением не менее 3-х циклов затирания. 

Факт удаления КИ и ПДн с МНИ регистрируется в специальном журнале. За-

пись в журнал производит пользователь, уничтоживший эту информацию. 

6.6. Работа с МНИ 

6.6.1  Общие понятия  

Для разработки и хранения файлов с КИ и ПДн могут использоваться МНИ, 

учтенные в установленном порядке в соответствии с требованиями инструкции по 

обращению с носителями КИ. 

В качестве МНИ в ИСПДн ПАО «ЧТПЗ» могут использоваться (разрешены к 

использованию) следующие накопители информации: 

- гибкие магнитные диски; 

- оптические (лазерные) диски; 

МНИ при необходимости выдаются каждому пользователю из числа сотрудни-

ков, обрабатывающих конфиденциальные сведения и персональные данные. Вы-

данный носитель предназначен только для хранения файлов подготовленных доку-

ментов. Операции с МНИ для КИ и ПДн могут проводиться только на ПЭВМ,  вхо-

дящей в состав ИСПДн аттестованных для работы с информацией соответствую-

щей категории. 

6.6.2. Подготовка МНИ. Выведение из обращения МНИ 

При необходимости создания нового МНИ, пользователь регистрирует его в со-

ответствии с требованиями инструкции по обращению с КИ. 

При необходимости пользователь сдает зарегистрированный МНИ администра-

тору информационной безопасности с целью его подготовки для дальнейшего ис-

пользования на ПЭВМ, входящей в состав ИСПДн.  

Выведение МНИ из обращения производится путем его физического уничтоже-

ния, при этом составляется акт соответствующей формы, предусмотренной ин-

струкцией по обращению с носителями КИ.  

6.6.3. Создание файлов на МНИ. 

Условиями, необходимыми для выполнения данной процедуры, являются: 
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- разрешение самостоятельного копирования файлов пользователем; 

- наличие у пользователя подготовленного и зарегистрированного соответству-

ющим образом МНИ. 

6.6.4. Хранение МНИ пользователя. 

Хранение МНИ пользователя должно осуществляться в соответствии с требо-

ваниями инструкции по обращению с носителями КИ и ПДн. 

6.7. Распечатка документов на печатающем устройстве компьютера (принтере). 

Условием, необходимым для распечатки документов, является наличие у поль-

зователя: 

– прав доступа к защищаемым ресурсам ИСПДн; 

– подготовленных и зарегистрированных соответствующим образом листов. 

Регистрация листов, используемых для распечатки конфиденциальных доку-

ментов, осуществляется пользователем в соответствии с требованиями инструкции 

по обращению с носителями КИ. 

Пользователь, распечатавший конфиденциальный документ, немедленно реги-

стрирует его у сотрудника, ответственного за ведение конфиденциального дело-

производства. 

Оформление, распечатка, учёт и уничтожение документов производится в соот-

ветствии с требованиями настоящего технологического процесса, инструкцией по 

работе пользователя в ИСПДн, инструкции по обращению с носителями КИ. 

Контроль за распечаткой документов возлагается на ответственного за эксплу-

атацию ОИ. 

6.8. Резервное копирование. 

Резервное копирование информационных ресурсов производится АИБом или 

системным администратором в соответствии с правами доступа на МНИ, учтенные 

в порядке, установленным инструкцией по резервному копированию. 

6.9. Передача информации 

Передача файлов КИ и ПДн на МНИ в другие подразделения ПАО «ЧТПЗ», а 

также другие организации, производится по каналам связи, в соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ по обеспечению защиты КИ и инструкции по обра-

щению с носителями КИ. 

6.10. Завершение сеанса работы 

По завершении работы пользователь выполняет штатную процедуру заверше-

ния работы в Windows, выключает рабочую станцию и сдаёт имеющиеся МНИ со-

труднику, ответственному за работу пользователей с МНИ. 

7. Заключительные положения 

Всем сотрудникам, допущенным к работе с КИ и ПДн, разъясняется ответствен-

ность за нарушение правил получения, обработки, защиты КИ и  ПДн. 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и за-

щиту ПДн субъектов ПДн, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством 
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1. Информационная карта 

1.1 Дата введе-

ния в действие до-

кумента 

 

1.2 Дата окон-

чания срока дей-

ствия документа 

 

1.3 Информация о документе, взамен которого введён данный доку-

мент, а также об изменяемых документах 

нет 

2. Общие положения 

Бизнес-процесс 

/ Направление де-

ятельности 

Информационная безопасность 

Цель издания  

документа 

Установление порядка своевременного выявления 

вирусов во вложениях электронной почты и на съемных 

носителях информации 

Область  

применения 

Настоящая инструкция обязательна для применения 

работниками Общества при использовании электронной 

почты и съемных носителей информации 

Ответствен-

ный  

за контроль 

 

Ответственны

й  

за внесение из-

менений 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

Термин  Определение термина 

Антивирусное 

ПО 

Программа для обнаружения компьютерных вирусов 

и других вредоносных программ, лечения и 

восстановления инфицированных файлов, а также для 

профилактики – предотвращения заражения файлов или 

операционной системы вредоносным кодом 

3.2 Обозначения и сокращения 

Сокращение/ 

обозначение 
Расшифровка 

Антивирус 

Программа для обнаружения компьютерных вирусов, 

а так же вредоносных программ вообще и восстановле-

ния зараженных (модифицированных) таким образом 

файлов 
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Общество ПАО «ЧТПЗ» 

ПО Программное обеспечение 

4. Перечень ссылочных документов 

Краткое 

обозначение 
Наименование 

5. Порядок проверки вложений электронной почты антивирусным ПО 

Для проверки вложений электронной почты пользователю необходимо: 

- открыть письмо с вложениями, которые необходимо проверить; 

- сохранить все вложения из открытого письма в папку на рабочем столе; 

- открыть папку, в которую были сохранены вложения; 

- выделить все вложения и нажать правой клавишей мыши; 

- в появившемся контекстном меню выбрать задачу «Проверить на вирусы» 

(рисунок 1), после чего запустится проверка выбранных файлов на вирусы (рисунок 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

По окончании проверки антивирус выдаст результат проверки (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 

Если вирусы не найдены, пользователь продолжает работу с полученными 

документами.  

Если вирусы найдены, антивирус предложит несколько вариантов того, что 

необходимо сделать с проверяемыми файлами. Пользователь выбирает вариант 

«Удалить».  

После проведенных действий пользователь, не удаляя письмо с зараженным 

вложением, сообщает в произвольной форме о результатах проверки в службу 

безопасности. 

6. Порядок проверки съемных носителей антивирусных ПО 

Для проверки съёмных носителей пользователь: 

- вставляет съемный носитель в компьютер; 

- открывает папку «Компьютер»; 

- выделяет значок съемного носителя и нажимает правой клавишей мыши; 

- в появившемся контекстном меню выбирает задачу «Проверить на вирусы» 

(рисунок 4), после чего запустится проверка съемного носителя на вирусы (рисунок 

5). 
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Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 

По окончании проверки антивирус выдаст результат проверки (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 

Если вирусы не найдены, пользователь продолжает работу со съемными 

носителями.  

Если вирусы найдены, антивирус предложит несколько вариантов того, что 

необходимо сделать с зараженными файлами на проверяемом съемном носителе. 

Пользователь выбирает вариант «Игнорировать».  

После проведенных действий пользователь отключает съемное устройство и 

сообщает в произвольной форме о результатах проверки в службу безопасности. 
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1.Информационная карта 

1.1 Дата введе-

ния  

в действие доку-

мента 

 

 

1.2 Дата оконча-

ния  

срока действия  

документа 

 

1.3 Информация о документе, взамен которого введён данный доку-

мент, а также об изменяемых документах 

 

 

2. Общие положения 

Бизнес - процесс/  
Направление 
деятельности 

Информационная безопасность 

Цель изда-
ния доку-
мента 

Установление порядка предоставления доступа к сер-
висам сети Интернет и их использования 

Область приме-

нения 

Положение распространяется на работников Общества 
и сторонних организаций при предоставлении доступа 
к сервисам сети Интернет и их использовании 

Ответственный 
за контроль 

 
 

Ответственный 
за внесение измене-
ний 

Начальник отдела защиты информационных ресурсов 
 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

Термин Определение термина 
Администратор Работник отдела защиты  

Интернет  Всемирная система объединенных компьютерных сетей  

Интранет  Внутрикорпоративная локальная или территориально 

распределенная сеть, защищенная от несанкционирован-

ного доступа  
Корпоративная    

компьютерная сеть 

Организационно-технический комплекс, основной 

функцией которого является передача (транспорт) инфор-

мации ПО вредоносное  ПО или изменения в ПО, приводящие к нарушению 

конфиденциальности, целостности и доступности критич-

ной информации 
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ПО коммерче-

ское 

ПО сторонних производителей (правообладателей). 

Предоставляется в пользование на возмездной (платной) 

основе  Подконтроль-

ные  организации 

 

Пользователь 

сети Интернет 

Лицо, допущенное к работе в сети Интернет с целью 

выполнения должностных обязанностей 

3.2 Обозначения и сокращения 

Сокращение/ 

обозначение 
Расшифровка 

ИТ Информационные технологии 

КСПД Корпоративная сеть передачи данных 
Общество ПАО «ЧТПЗ» 
ПК Настольная электронно-вычислительная машина, исполь-

зуемая сотрудником для обработки информации 
ПО Программное обеспечение 

4. Перечень ссылочных документов 

Краткое 

обозначение 
Наименование 

Федеральный закон 

от 27.07.2006 №149-

ФЗ (ред. от 01.09.2015) 

Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2015) 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17799-

2005 

Информационная    технология. Практические

 правила 

управления    информационной    безопасностью.

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 (утвержден Прика-

зом Ростехрегулирования от 29.12.2005 № 447-ст) 

Приказ от 

11.02.2016 № 005 

Об утверждении и введении в действие перечня све-

дений, отнесенных к коммерческой тайне 

Приказ от 

28.08.2016 №074 

О внесении изменений в приказ от 11.02.2016 № 005 

и снятии грифа КТ с перечня сведений, составляющих 

коммерческую тайну ОАО «ПНТЗ» 

5. Угрозы информационной безопасности 

a) Международная компьютерная сеть интернет является открытой систе-

мой передачи информации, при работе в которой могут возникнуть следующие 

основные угрозы информационной безопасности Общества: 

-Заражение информационно-вычислительных ресурсов Общества вредонос-

ными программами, в том числе программными вирусами. 

-  Несанкционированный доступ к информационно-вычислительным ресурсам 

Общества со стороны внешних незарегистрированных в системе Общества поль-

зователей, не являющихся работниками Общества. 

- Несанкционированная передача работниками Общества в сеть интернет: 

- служебной информации; 
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- служебной информации ограниченного распространения (коммерческой 

тайны); 

- программных закладок, внедренных в автоматизированные системы Общества. 

b) Работники Общества и подконтрольных Обществу организаций обязаны  

c) неукоснительно выполнять требования настоящего положения, и допус-

каются к работе в сети интернет после ознакомления с положением под подпись. 

Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность 

за своевременное ознакомление с  положением подчиненного персонала. 

 

6. Обязанности пользователя 

a. Пользователю запрещается: 

- загружать, самостоятельно устанавливать прикладное, операционное, сетевое 

и другие виды программного обеспечения, а также осуществлять обновления, 

если эта работа не входит в его должностные обязанности;  

- использовать ресурсы интернета в неслужебных целях;  

- допускать к работе на ПК, имеющем доступ к сети интернет, посторонних 

лиц;  

- подключаться к ресурсам интернета, используя ПК Общества через неслу-

жебный канал доступа – сотовый телефон, модем (3g usb модем и т.д.) и другие 

электронные устройства связи; 

- открывать или запускать ссылки на внешние интернет ресурсы, полученные 

от незнакомых лиц или через корпоративную сеть. 

b. Выход в сеть интернет разрешается только с использованием браузера 

Mozilla Firefox с установленными дополнениями Noscript, AdBlock Plus и DrWeb 

Link Checker (браузер и дополнения должны автоматически обновляться). В 

случае необходимости использования для доступа в сеть интернет другого 

браузера, в связи с невозможностью исполнения пользователем своих 

должностных обязанностей с использованием браузера Mozilla Firefox, его 

установку необходимо согласовать с Управлением безопасности. 

c. Общество оставляет за собой право блокировать выход в интернет с ис-

пользованием прочих браузеров. 

d. Браузеры Internet Explorer и Google Chrome разрешается использовать 

только для работы с внутренними корпоративными ресурсами. 

e. ПК работников должны быть настроены на автоматическую ежедневную 

антивирусную проверку. При обнаружении вируса пользователь должен сооб-

щить об этом администратору ИБ. Запрещается производить какие-либо действия 

с информацией, зараженной вирусом. 

f. Пользователь обязан информировать (электронная почта, телефон) адми-

нистратора о любых нарушениях, которые могут привести к несанкционирован-

ному доступу, модификации, разрушению, удалению информационных ресурсов 

или сбоям в работе сети. 

7. Обязанности администратора 
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a. Начальник управления безопасности назначает администратором лицо 

(группу лиц) из числа работников отдела защиты информационных ресурсов 

управления безопасности. 

b. Администратор обязан: 

i. Знать и правильно использовать аппаратно-программные средства защиты 

информации и обеспечивать сохранность информационных активов с помощью 

этих средств. 

ii. Своевременно принимать меры по закрытию возможных каналов утечки ин-

формации, а также по устранению выявленных уязвимостей применяемого про-

граммного обеспечения. 

iii. Осуществлять контроль за работой пользователей в сети интернет. 

iv. Осуществлять проверку передаваемой/принимаемой пользователями инфор-

мации посредством сети интернет без их предварительного уведомления. 

v. Производить полную проверку информации, на персональном компьютере 

пользователя, имеющем доступ в сеть интернет без их предварительного уведом-

ления. 

vi. Постоянно контролировать состояние средств защиты информации и осу-

ществлять проверку работы пользователей в сети интернет на предмет соблюде-

ния установленных правил работы, с отражением результатов в ежемесячном до-

кладе начальнику управления безопасности. 

vii. Проводить не реже 1 раза в полгода анализ выполнения требований, установ-

ленных настоящим положением, с подготовкой аналитической справки для до-

клада начальнику управления безопасности. 

viii. Готовить при необходимости изменения и дополнения в настоящее положе-

ние. 

ix. Вести учет поступающих заявок на подключение к сети интернет. 

x.  Оказывать методическую и консультационную помощь пользователям по во-

просам, входящим в его компетенцию.  

xi.  Информировать служебной запиской начальника отдела защиты информаци-

онных ресурсов и руководителя подразделения, в котором было допущено нару-

шение, о любых несоблюдениях требований настоящего положения и других 

негативных ситуациях, которые могут привести к несанкционированному до-

ступу, модификации, разрушению, удалению информационных активов, инфор-

мации или сбоям в их работе или в работе корпоративной компьютерной сети. 

c. Администратор имеет право: 

i. При выявлении доступа пользователя к запрещённым ресурсам принять меры 

к блокировке доступа пользователя к сети интернет и передать информацию о за-

прещённом ресурсе администратору корпоративной сети для включения его в 

список блокируемых ресурсов. 

ii. При выявлении использования пользователем программного обеспечения для 

получения несанкционированного доступа, модификации, разрушения, удаления 

информационных активов или приводящего к сбоям в работе корпоративной сети, 

запретить пользователю доступ к сети интернет, а так же заблокировать учетную 

запись пользователя. 
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8. Порядок использования сети интернет 

a. Доступ к сети интернет предоставляется работникам Общества в целях 

выполнения ими своих должностных обязанностей, и работникам подконтроль-

ных Обществу организаций требующих непосредственного подключения к внеш-

ним информационным ресурсам. 

Заявка на предоставление доступа оформляется работником Общества и со-

трудником подконтрольных Обществу организаций на корпоративном портале в 

разделе «Сервисы портала - Заявка на ИТ-услуги». При направлении заявки поль-

зователь в обязательном порядке указывает, для каких целей ему необходим до-

ступ в сеть интернет (указание обобщения для служебных целей и т.п. не допуска-

ется). Дополнительно в заявке конечный пользователь (в т. ч. сотрудники подкон-

трольных Обществу организаций) подписывает типовую форму (приложения 1 

или 2, в зависимости от места работы сотрудника) обязательства о принятии поло-

жений настоящего документа и прикладывает сканированную подписанную элек-

тронную копию обязательства к заявке. Без подписанной электронной копии обя-

зательства заявка не подлежит согласованию.  

b. Доступ к сети интернет предоставляется после согласования его предо-

ставления непосредственным руководителем и администратором безопасности 

Общества. 

c. При использовании сети интернет необходимо соблюдать требования 

настоящего положения, разработанные в соответствии с рекомендациями Феде-

рального закона № 149 - ФЗ от 27.07.2006, ГОСТ Р ИСО/МЭК17799-2005. 

d. При использовании сети интернет запрещено: 

i. Использовать специализированные аппаратные и программные средства, позво-

ляющие работникам получить несанкционированный доступ к сети интернет. 

ii. Совершать любые действия, направленные на нарушение нормального функ-

ционирования элементов информационной системы и КСПД. 

iii. Работать на ПК имеющем доступ в сеть интернет под чужой учетной запи-

сью. 

iv. Загружать из сети интернет информацию, содержащую исполняемые модули, 

программы, драйверы и т.д. 

v. Хранить на ПК имеющем доступ в сеть интернет, публиковать в интернете, 

загружать и распространять материалы содержащие: 

1. Конфиденциальную информацию, в том числе информацию, со-

ставляющую коммерческую тайну, за исключением случаев, когда разрешение на 

распространение получено от генерального директора или от заместителя гене-

рального директора по безопасности (если на это имеются соответствующие пол-

номочия) и это входит в должностные обязанности работника, и способ передачи 

является безопасным, согласованным до начала использования с ответственными 

сотрудниками управления безопасности. 

2. Информацию, полностью или частично, защищенную авторскими 

или другими правами, без разрешения владельца. 

3. Серийные номера к коммерческому ПО и ПО для их генерации. 

4. Пароли доступа к информационным активам Общества и прочую  
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информацию для получения несанкционированного доступа к платным интернет-

ресурсам. 

5. Вредоносное ПО, предназначенное для: 

- нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любых аппа-

ратных и программных средств; 

- осуществления несанкционированного доступа. 

6. Ссылки на вышеуказанную информацию. 

7. Информацию, содержащую сведения, порочащие честь, достоин-

ство или деловую репутацию других лиц, угрозы, непристойные и нецензурные 

выражения, а также иную противоправную информацию. 

vi. Фальсифицировать свой IP-адрес, а также прочую информацию в части ПО и 

аппаратных средств. 

vii. Использовать ресурсы сети интернет, не относящиеся к производственной 

или служебной деятельности пользователя, а также: сайты эротического и порно-

графического содержания, сайты развлекательного характера (игровые сайты, ви-

део-аудио хостинги, торренты и т.д), сайты, связанные с форумами для встреч, об-

щения, сайты, связанные с хакерством, взломом систем различного характера, 

удаленные прокси-серверы, анонимайзеры, файлообменники, облачные храни-

лища данных. 

viii. Совершать иные действия, противоречащие законодательству Российской 

Федерации, а также настоящему положению. 

9. Ограничения доступа 

a. Для пользователей, если это не связано с выполнением ими должност-

ных обязанностей и указаний руководства, должен быть ограничен доступа к сле-

дующим ресурсам интернет: 

i. Доступ к внешним серверам электронной почты: mail.ru, yandex.ru, 

gmail.com и др. При предоставлении доступа пользователю к этим ресурсам ра-

бота с серверами должна осуществляться только средствами почтовых клиентов 

(по протоколам POP3 и SMTP). 

ii. Интернет-мессенджеры (ICQ, QIP, M-Agent, IRC, Jabber и т.д.). 

iii. Сайты эротического и порнографического содержания, сайты развлекатель-

ного характера, связанные с форумами для встреч, общения, сайты, связанных с 

хакерством, взломом систем различного характера, удаленных прокси-серверов, 

анонимайзеров, файлообменников, облачных хранилищ данных. 

iv. Социальные сети: ok.ru, vk.com и т.д. 

v. Сайты с объявлениями о вакансиях и резюме. 

10. Порядок разрешения споров и ответственность 

a. В случае возникновения претензий или вопросов, касающихся конкрет-

ного запрещенного сайта, типа файла, невозможности продолжения работы в сети 

интернет, пользователь через своего руководителя обращается к руководителю 

администратора. 

b. Соблюдение требований настоящего положения обязательно для всех 

пользователей, допущенных к работе в сети интернет. Пользователи несут персо-

нальную ответственность за соблюдение требований настоящего положения. 
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Продолжение приложения Г 

c. Ответственность за установку и настройку аппаратного и программного 

обеспечения, необходимого для работы пользователей в сети интернет несет со-

трудник ИТ-службы Общества, назначенное установленным порядком директо-

ром департамента по информационным технологиям, а в случае отсутствия назна-

чения ответственность возлагается на директора департамента по информацион-

ным технологиям. 

d. Нарушение требований настоящего положения может повлечь уголов-

ную, административную, дисциплинарную и иную ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации и локальными нормативными ак-

тами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

от ______________                                                                                   № _______  
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  О допуске сотрудников  

ПАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» 

к обработке персональных данных 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список сотрудников, доступ которых к персональным данным, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных, необходим 

для выполнения служебных обязанностей (прилагается). 

2. Допустить указанных сотрудников к обработке персональных данных.  

             

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ПАО «Челябинский  

Трубопрокатный завод»                                                                ___________________                       
                                                                                                                                (Ф.И.О.) 
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Продолжение приложения Д 
Приложение к приказу  

ПАО «Челябинский Трубо-

прокатный Завод" 

от _______________№_____ 

  

 

Список 

сотрудников ПАО «ЧТПЗ», доступ которых к персональным данным, обраба-

тываемым в информационных системах персональных данных, необходим для 

выполнения служебных обязанностей 

 

№ Фамилия Имя Отчество Должность 

Информацион-

ная система персо-

нальных данных 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

от _____________                                                                                №_________ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О назначении должностного лица, ответственного за организацию об-

работки персональных данных в информационных системах  
ПАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных дан-

ных в информационных системах персональных данных ПАО «Челябинский Тру-

бопрокатный Завод» 

_________________________________________________________________ . 
(должность, Ф.И.О сотрудника) 

2. Утвердить «Инструкцию ответственного лица за обработку персональных 

данных в ПАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» (Приложение № 1). 
 

3. Возложить на _____________________________ следующие обязанности: 
(Ф.И.О сотрудника) 

- предоставление на утверждение списка лиц, доступ которых к персональ-

ным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных 

ПАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» необходим для выполнения служеб-

ных обязанностей, а также изменений к нему; 

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением работниками ПАО 

«Челябинский Трубопрокатный Завод» законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

- доведение до сведения работников (оператора) положения законодатель-

ства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за  

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О сотрудника) 

 

Генеральный директор  

ПАО «Челябинский  

Трубопрокатный завод»                                                                ___________________                       
                                                                                                                                (Ф.И.О.) 
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Продолжение приложения Е 
                                                                                                             Приложение к приказу  

ПАО «Челябинский Трубопрокат-

ный Завод" 

от _______________№_____ 

Приложение к приказу  

от ________________№_____ 

 

 

  
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ответственного за организацию обработки персональных данных ПАО 

«Челябинский Трубопрокатный Завод» 

I. Общие положения 

1. Настоящая должностная инструкция определяет права, ответственность и 

обязанности ответственного (далее - Ответственный) за организацию обработки 

персональных данных (далее - ПДн) ПАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» 

2. Методическое руководство и контроль работы должностных лиц ПАО «Че-

лябинский Трубопрокатный Завод» осуществляет ответственный за организацию 

обработки персональных данных. 

 

II. Обязанности ответственного за организацию 

обработки персональных данных 

3. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн ПАО 

«Челябинский Трубопрокатный Завод», обязано: 

- знать и выполнять требования действующего законодательства РФ, а также 

внутренних инструкций и положений, регламентирующих деятельность по обра-

ботке и защите ПДн; 

- отслеживать изменения действующего законодательства РФ по вопросам 

защиты и обработки ПДн; 

- согласовывать свои действия по обработке и защите ПДн с сотрудниками 

отдела информационной безопасности ПАО «Челябинский Трубопрокатный За-

вод»; 

- участвовать в проведении служебных расследований по фактам нарушения 

функционирования информационной системы персональных данных, а также дру-

гих случаев нарушения правил обработки и защиты ПДн в соответствующем струк-

турном подразделении; 

- организовать инструктаж должностных лиц, уполномоченных на обработку 

ПДн в информационных системах персональных данных. 

 

III. Права ответственного за организацию 

обработки персональных данных 

4. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн ПАО 

«Челябинский Трубопрокатный Завод» имеет право: 
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Продолжение приложения Е 
                                                                                                             Приложение к приказу  

ПАО «Челябинский Трубопрокат-

ный Завод" 

от _______________№_____ 

Приложение к приказу  

от ________________№_____ 

 

- требовать от должностных лиц, уполномоченных на обработку персональ-

ных данных, безусловного соблюдения установленных правил обработки и защиты 

ПДн; 

- требовать от должностных лиц, уполномоченных на обработку персональ-

ных данных прекращения обработки ПДн, в случаях их неправомерного использо-

вания и нарушения установленного порядка обработки; 

- доступа во все помещения соответствующего структурного подразделения, 

где осуществляется обработка ПДн. 

 

IV. Ответственность 

5. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн ПАО 

«Челябинский Трубопрокатный Завод» несет ответственность: 
 - за качество и полноту проводимых им работ по организации обработки ПДн 

в соответствии с функциональными обязанностями, определенными настоящей 

Инструкцией; 

- за сохранность сведений ограниченного распространения в соответствии с 

требованиями законодательства в области защиты ПДн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

от _____________                                                                                    №________ 

 

          ПРИКАЗ 

 

Об утверждении формы согласия работника ПАО «Челябинский Тру-

бопрокатный Завод» на обработку персональных данных  

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ              

«О персональных данных» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить форму согласия работника ПАО «Челябинский Трубопрокатный 

Завод» на обработку персональных данных (Приложение). 

2._______________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О сотрудника) 

в срок до ___________ г. обеспечить получение согласия работников ПАО «Че-

лябинский Трубопрокатный Завод» на обработку персональных данных по форме, 

представленной в Приложении. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за  

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О сотрудника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ПАО «Челябинский  

Трубопрокатный завод»                                                                ___________________                       
                                                                                                                                (Ф.И.О.) 
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Продолжение приложения Ж 
                                                                                                             Приложение к приказу  

ПАО «Челябинский Трубопрокат-

ный Завод" 

от _______________№_____ 

Приложение к приказу  

от ________________№_____ 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных работника 

Я, ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающий по адресу_______________________________________________________ , 

(по месту регистрации) 

паспорт ______________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи 

_____________________________________________________________________________, 

наименование выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных дан-

ных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в 

личном деле и документах кадрового делопроизводства, включающих: фамилию, имя, отчество, граждан-

ство, пол, дату рождения, место рождения, адрес местожительства, дата регистрации, контактный теле-

фон, данные паспорта, должность, квалификационный уровень, сведения о заработной плате (доходах), 

семейное положение, данные трудовой книжки, данные документов о профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, аттестации, данные свидетельства о по-

становке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации (ИНН), данные документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу), данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС), сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, данные документов 

об инвалидности (при наличии), данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, блокирование, 

передачу, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 

их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные до-

кументами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения личных дел в ПАО «Че-

лябинский Трубопрокатный Завод» 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной «___»________________ 20___г. и действует до дня увольнения 

из ПАО «Челябинский Трубопрокатный Завод»
 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку пер-

сональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого 

для увольнения работника ПАО «Челябинский Трубопрокатный Завод».
 

 

Контактный  телефон(ы)  _____________________  и почтовый адрес  ___________________ 

Подпись субъекта персональных данных   _____________________ 
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