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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗИ – защита информации; 

ИБ – информационная безопасность; 

ТЗ – техническое задание; 

АРМ - автоматизированные рабочие места 

НСД – несанкционированный доступ; 

ОС – операционная система; 

СЗИ – система защиты информации; 

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина; 

ПК – персональный компьютер; 

ПО – программное обеспечение; 

ИТ – информационные технологии; 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ФСБ – Федеральная служба безопасности;  

ФСТЭК -  Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

ПО – программное обеспечение; 

ОТСС – основные технические средства и системы; 

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы; 

ПП – посторонние проводники; 

ИБП – источник бесперебойного питания; 

USB – универсальная последовательная шина (Universal Serial Bus); 

Базовые угрозы информационной безопасности – нарушение конфиденциаль-

ности, нарушение целостности и отказ в обслуживании[5];  

Модель угроз информационной безопасности – это описание существующих 

угроз информационной безопасности, их актуальности, возможности реализации 

и последствий[5]; 

Угроза – действие, которое потенциально может привести к нарушению безо-

пасности. Свойством угрозы является перечень уязвимостей, при помощи кото-

рых может быть реализована угроза[5];  

Уязвимость – это слабое место в информационной системе, которое может 

привести к нарушению безопасности путем реализации некоторой угрозы. Свой-

ствами уязвимости являются: вероятность (простота) реализации угрозы через 

данную уязвимость и критичность реализации угрозы через данную уязви-

мость[5];  

Критичность реализации угрозы – степень влияния реализации угрозы на ре-

сурс, т.е. как сильно реализация угрозы повлияет на работу ресурса. Задается в 

процентах[11];  

Вероятность реализации угрозы через данную уязвимость в течение года – 

степень возможности реализации угрозы через данную уязвимость в тех или иных 

условиях. Указывается в процентах[11]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Информационная система персональных данных представляет собой совокуп-

ность информации и информационных технологий, обеспечивающих ее обработ-

ку. Вследствие быстрого развития и расширения областей информационной сфе-

ры, информационная система соответственно изменяется, при этом система защи-

ты должна адаптироваться к изменениям, чтобы отвечать на новые угрозы безо-

пасности персональных данных. 

Информационная система персональных данных описанная в работе не явля-

ется реальной системой ОПФР по Челябинской области. 

Информационная система персональных данных «Гриф» создана для работы 

отдела защиты информации ОПФР по Челябинской области. «Гриф» представляет 

собой сервер с базой персональных данных работников и клиенты, установленные 

на ПЭВМ сотрудников отдела защиты информации.  

Система позволяет быстро и эффективно предоставлять, отчуждать или приос-

танавливать права доступа субъектов к другим информационным системам 

ОПФР. По запросу формирует соответствующие приказы о сотрудниках и актуа-

лизирует матрицу доступа организации.  

Актуальность данной работы обусловлена наличием в системе уязвимостей, 

использование которых ведет к нарушению работы других систем ОПФР. Требу-

ется периодическая проверка эффективности системы защиты системы персо-

нальных данных, чтобы предотвратить возможные инциденты безопасности в ор-

ганизации. 

Объектом выпускной квалификационной работы является Отделение ПФРФ 

по Челябинской области. 

Предметом выпускной квалификационной работы является информационная 

система персональных данных «Гриф» в Отделении ПФРФ по Челябинской об-

ласти. 

Целью выпускной работы является модернизация информационной системы 

персональных данных «Гриф» в ОПФР по Челябинской области. 

В соответствии с целью требуется решить следующие задачи: 

1. Провести анализ текущего состояния защищенности информационной 

системы персональных данных «Гриф» в ОПФР по Челябинской области; 

2. Провести теоретическое обоснование необходимых мер для модерниза-

ции системы персональных данных «Гриф» в ОПФР по Челябинской области; 

3. Разработка проекта по модернизации информационной систем персо-

нальных данных. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ И                         

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1.1. Разработка технического паспорта системы 

 

В рамках ВКР проведено предпроектное обследование организации, в ходе ко-

торого был проведен анализ действующего в организации документа «Техниче-

ский паспорт ИСПДн «Гриф»» (Приложение А). Документ содержит сведения о 

расположении системы, о ее классификации, состав ОТСС и ВТСС, схему поме-

щения в котором обрабатываются данные с указанием всех линий связи и комму-

никаций, перечень установленных средств защиты информации и прикладного 

программного обеспечения. 

 

1.2. Описание технологического процесса 

 

В рамках ВКР проведен анализ действующего в организации документа «Опи-

сание технологического процесса ИСПДн «Гриф»» (Приложение Б). В документе 

отражены цель обработки информации, состав ИСПДн, основные этапы обработ-

ки информации (порядок ввода, вывода, хранения и обработки).  

Задачей технологического процесса обработки информации в ИСПДн «Гриф» 

является централизованное определение, выдача и отчуждение прав доступа со-

трудников к другим информационным системам, в целях повышения эффектив-

ности работы с кадрами. Для иллюстрации процесса была составлена модель дея-

тельности информационной системы (Приложение В).  

 

1.3. Защищаемая информация 

 

ИСПДн «Гриф» имеет 3 уровень защищенности персональных данных (При-

ложение Г). Информация ограниченного доступа, обрабатываемая в ИСПДн отно-

сится к категории иные персональные данные. Состав указан в действующем в 

организации документе «Перечень персональных данных», подлежащих защите в 

информационной системе персональных данных «Гриф» (Приложение Д).  

 

1.4. Описание информационной системы 

 

Инфраструктура информационной системы персональных данных «Гриф» 

обеспечивается совокупностью организационных, правовых и программно-

аппаратных мер. 

Организационные меры включают в себя: 

 Инструкции пользователей; 

 Инструкцию администратора; 

 Инструкции по эксплуатации технических средств и ПО; 

 Положение об антивирусной защите; 

 Положение о парольной защите; 
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 Положение о резервном копировании; 

 Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных; 

 Журнал учета машинных носителей. 

Организационные меры полностью реализованы в организации. 

Правовые меры включают в себя нормативные правовые документы, регули-

рующие деятельность организации и сферу защиты информации. К таким доку-

ментам относятся: 

 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации»[1]; 

 ФЗ «О персональных данных»[2]; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к защи-

те персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных»[3]; 

 Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных (выписка)[4]; 

 Методика определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных[5]; 

 Методические рекомендации по разработке нормативных правовых ак-

тов, определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при 

обработке персональных данных в информационных системах персональных дан-

ных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельно-

сти[6]; 

 Приказ «Об утверждении состава и содержания организационных и тех-

нических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных»[7]; 

 Приказ «Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении 

безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием 

средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащей сведений составляющих государственную тайну»[8]. 

Программно-аппаратные меры выражены в комплексе программно-

аппаратных средств обеспечивающих работу информационной системы и защиту 

обрабатываемой информации. Аппаратные и программные составляющие ИСПДн 

указаны в документе Технический паспорт ИСПДн «Гриф» (Приложение А). Пе-

речень ОТСС представлен в Таблице 1, перечень ВТСС – в Таблице 2, перечень 

программного обеспечения – в Таблице 3. 

 

Таблица 1 – Перечень ОТСС 

Объект Тип ОТСС Наименование (модель) 
Заводской/инвентарный 

номер 

1 2 3 4 

АРМ 1 

Системный блок IRU Corp 610 494366 12234260484 

Монитор BenQ SL4450SH 12234260184 

Мышь Logitech G102 Q1212 

Клавиатура Logitech K200 AF5879535R 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

 Принтер Brother HL-1202R KVRS1553814 

 ИБП FSP DS 850 – 

АРМ 2 

Системный блок IRU Corp 310 298366 12234260486 

Монитор Acer K272HL 12234260186 

Мышь Logitech G102 H12563 

Клавиатура Logitech K200 AF3844745R 

Принтер Samsung SG-320 SG54512 

ИБП FSP DS 850 – 

АРМ 3 

Системный блок IRU Corp 310 298366 12234260487 

Монитор Acer K272HL 12234260187 

Мышь Logitech G102 H18543 

Клавиатура Logitech K200 AF5843969R 

ИБП FSP DS 850 – 

АРМ 4 

Системный блок IRU Corp 310 298366 12234260488 

Монитор Acer K272HL 12234260188 

Мышь Logitech G102 H12393 

Клавиатура Logitech K200 AF2846745R 

ИБП FSP DS 850 – 

Сервер – IBM System x3550 M5 1545325875 

 

Таблица 2 – Перечень ВТСС 

Тип ВТСС 
Наименование 

(модель) 
Количество Примечание 

1 2 3 4 

Телефон 
Panasonic KX-

TS2570RUB 
4 

Расположено в 

пределах контро-

лируемой зоны 

Коммутатор ZyXEL ES-105A 1 

Расположено в 

пределах контро-

лируемой зоны 

Маршрутизатор Zyxel MK-201M 1 

Расположено в 

пределах контро-

лируемой зоны 

Прибор приемно-

контрольный ох-

ранно-пожарный 

Сигнал-20 2 

Расположено в 

пределах контро-

лируемой зоны 

Извещатель ох-

ранный (3шт.) 
Colt XS 3 

Расположено в 

пределах контро-

лируемой зоны 

 

 

Продолжение таблицы 2 
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1 2 3 4 

Извещатель по-

жарный 
ДИП-141 4 

Расположено в 

пределах контро-

лируемой зоны 

Линия электропи-

тания 

 

– 

 

– 

Выходит к элек-

трощиту, находя-

щемуся в пределах 

контролируемой 

зоны 

Линия охранно-

пожарной сигна-

лизации 

– – 

Выходит к пульту, 

находящемуся в 

пределах контро-

лируемой зоны 

Линия телефонной 

связи 
– – 

Выходит за преде-

лы контролируе-

мой зоны 

Линия локальной 

вычислительной 

сети 

– – 

Выходит за преде-

лы контролируе-

мой зоны 

Линия отопления – – 

Выходит за преде-

лы контролируе-

мой зоны 

Линия заземления – – 

Не выходит за 

пределы контро-

лируемой зоны 

 

Таблица 3 – Перечень ПО 

Наименование Версия Место установки 

1 2 3 

Microsoft Windows 7  

Professional SP1 
6.1.7601.17514 

АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3, 

АРМ 4 

Microsoft Office 2007 12.0.6612.1000 
АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3, 

АРМ 4 

Adobe Reader DC 18.011.20038 
АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3, 

АРМ 4 

Mozilla Firefox 58.0 
АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3, 

АРМ 4 

7-zip 9.20.00.0 
АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3, 

АРМ 4 

SecretNet 6 6.5.333.100 
АРМ 1, АРМ 3 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3 
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1 2 3 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 
8.1.0.1042 

АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3, 

АРМ 4 

Панцирь-К  АРМ 2, АРМ 4 

 

1.5. Определение объектов защиты 

 

В результате анализа средств и методов обработки информации, модели дея-

тельности, описания технологического процесса и перечня защищаемой инфор-

мации были выявлены следующие объекты защиты: 

 помещение для хранения и обработки защищаемой информации; 

 отдел ЗИ; 

 серверное помещение; 

 сервер организации (1 шт.); 

 АРМ сотрудников (3 шт.); 

 АРМ начальника отдела (1 шт); 

 средства ввода-вывода и отображения информации; 

 линии и средства связи, системы обеспечения функционирования СВТ и 

деятельности организации; 

 носители информации; 

 персонал. 

 

1.6. Разработка модели угроз и уязвимостейдля важных объектов защиты 

 

Для обоснования необходимости модернизации ИСПДн «Гриф» требуется 

оценить эффективность принятых мер по защите информации. Для этого на осно-

вании документа «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных (выписка)» 

ФСТЭК разработана модель угроз безопасности персональных данных для важ-

ных объектов защиты: автоматизированных рабочих мест, серверного оборудова-

ния и персонала (Таблица 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Модель угроз и уязвимостей 
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Угроза 
Анализ реализации мер 

защиты 
Факторы опасности 

1 2 3 

1. Угрозы утечки информации по техническим каналам 

Угрозы утечки 

акустической (речевой) 

информации 

Функции голосового вво-

да и воспроизведения 

ПДн акустическими сред-

ствами в ИСПДн отсутст-

вуют. 

Нарушение конфиденци-

альности ПДн 

Угрозы утечки видовой 

информации 

Расположение устройств 

отображения СВТ исклю-

чает возникновение пря-

мой видимости между 

средством наблюдения и 

носителем ПДн. На окнах 

помещений установлены 

жалюзи. 

Нарушение конфиденци-

альности ПДн 

Угрозы утечки информа-

ции по каналам ПЭМИН 

ПДн обрабатываются на 

рабочих местах, удален-

ных от границы контро-

лируемой зоны не менее 

чем на 2 м.  

Технических мер защиты 

от утечки информации по 

каналам ПЭМИН не при-

нято. 

Нарушение конфиденци-

альности ПДн 

 

2. Физические угрозы 

2.1. Угрозы стихийного характера 

Угрозы стихийного ха-

рактера (пожар, затопле-

ние в результате прорыва 

сетей отопления, водо-

снабжения и водоотведе-

ния) 

Резервное копирование 

осуществляется на от-

дельно расположенный 

носитель данных. Проце-

дура резервирования рег-

ламентирована (Положе-

ние о резервном копиро-

вании). 

Нарушение целостности и 

доступности ПДн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 4 
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1 2 3 

2.2. Преднамеренные действия внешнего нарушителя 

Кража технических 

средств ИСПДн, носите-

лей информации 

Двери в помещения 

ИСПДн оборудованы 

электронными замками. В 

помещении ИСПДн уста-

новлена охранная сигна-

лизация. Сотрудники ох-

раны круглосуточно при-

сутствует на рабочем 

месте.  

В рабочее время в поме-

щения ИСПДн допуска-

ются посетители. Резерв-

ное копирование осуще-

ствляется на отдельно 

расположенный носитель 

данных. Процедура ре-

зервирования регламен-

тирована (Положение о 

резервном копировании). 

Нарушение конфиденци-

альности и доступности 

ПДн 

Порча или уничтожение 

технических средств 

ИСПДн, носителей ин 

формации 

Нарушение целостности и 

доступности ПДн 

 

Внедрение аппаратных 

закладок в технические 

средства ИСПДн 

Технические средства 

ИСПДн  опломбированы. 

Приняты меры по огра-

ничению физического 

доступа в помещения 

ИСПДн. 

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

2.3. Преднамеренные действия внутреннего нарушителя 

Кража технических 

средств ИСПДн, носите-

лей информации  

Перечень лиц, допущен-

ных к работе в ИСПДн, 

документально утвер-

жден. Ведется учет носи-

телей, содержащих ПДн. 

Сотрудники охраны круг-

лосуточно присутствует 

на рабочем месте.  

В рабочее время в поме-

щения ИСПДн допуска-

ются посетители. Резерв-

ное копирование осуще-

ствляется на отдельно 

расположенный носитель 

данных. Процедура ре-

зервирования регламен-

тирована (Положение о 

резервном копировании). 

Нарушение конфиденци-

альности и доступности 

ПДн 

Порча или уничтожение 

технических средств 

ИСПДн, носителей ин-

формации 

Пользователи ИСПДн ра-

ботают с привилегиями 

локального пользователя. 

Нарушение целостности и 

доступности ПДн 

Изменение режимов ра-

боты технических средств 

ИСПДн 

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

Отключение средств тех-

нической охраны (охран-

ная сигнализация) 

Доступ к пультам охран-

ной сигнализации не ог-

раничен. Все пользовате-

ли ИСПДн имеют легаль-

ный доступ в помещения 

ИСПДн 

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

 

Повреждение каналов 

связи (кабелей), находя-

щихся в пределах контро-

лируемой зоны 

Физический доступ к 

кабелям,  находящимся в 

пределах  

контролируемой зоны 

затруднен.  

Нарушение доступности 

ПДн 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Несанкционированное 

проводное подключение к 

кабельной линии (комму-

никационному оборудо-

ванию) в пределах кон-

тролируемой зоны 

Доступ к коммутацион-

ному оборудованию ог-

раничен, но все пользова-

тели ИСПДн имеют санк-

ционированное подклю-

чение к вычислительной 

сети. 

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

Внедрение аппаратных 

закладок в технические 

средства ИСПДн 

Технические средства 

ИСПДн опломбированы. 

Имеется свободный дос-

туп к внешним портам 

ПЭВМ. Пользователи 

ИСПДн имеют санкцио-

нированный доступ к 

техническим и программ-

ным средствам ИСПДн. 

Физический доступ к ка-

белям,  находящимся в 

пределах  контролируе-

мой зоны затруднен.  

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Непреднамеренные действия внутреннего нарушителя 

Непреднамеренная утрата 

носителей информации 

Резервное копирование 

осуществляется на от-

дельно расположенный 

носитель данных. Проце-

дура резервирования рег-

ламентирована (Положе-

ние о резервном копиро-

вании). Ведется учет но-

сителей, содержащих 

ПДн. 

Нарушение конфиденци-

альности и доступности 

ПДн 

Непреднамеренный вы-

вод из строя или измене-

ние режимов работы тех-

нических средств ИСПДн 

Перечень лиц, допущен-

ных к работе в ИСПДн 

утверждён приказом. 

Предусмотрены инструк-

ции пользователей. Поль-

зователи работают с при-

вилегиями локального 

пользователя. 

Нарушение целостности и 

доступности ПДн 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Непреднамеренное по-

вреждение каналов связи 

(кабелей), находящихся в 

пределах контролируемой 

зоны 

Кабели в пределах 

контролируемой зоны 

проложены в местах, 

затрудняющих 

непреднамеренное их 

повреждение. 

Нарушение доступности 

ПДн 

 

 

 

2.5. Угрозы технического характера 

Потеря данных в резуль-

тате сбоя в работе техни-

ческих средств или выхо-

да из строя носителей 

информации 

Резервное копирование 

осуществляется на от-

дельно расположенный 

носитель данных. Проце-

дура резервирования рег-

ламентирована (Положе-

ние о резервном копиро-

вании). 

Нарушение целостности и 

доступности ПДн 

Отказ внешних источни-

ков энергоснабжения 

Резервные источники 

электропитания 

предусмотрены на всех 

технических средствах 

ИСПДн. Резервное 

копирование 

осуществляется на 

отдельно расположенный 

носитель данных. 

Нарушение доступности 

ПДн 

3. Угрозы несанкционированного доступа 

3.1. Преднамеренные действия нарушителя 

Внедрение программных 

закладок 

Программные средства 

ИСПДн не сертифициро-

ваны на отсутствие не-

декларированных воз-

можностей. Контроль це-

лостности программной 

среды осуществляется. 

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

 

Внедрение вредоносных 

программ 

Используются средства 

антивирусной защиты. 

Процедуры антивирусной 

проверки, обновления 

антивирусных баз 

документально 

установлены в 

Положении об 

антивирусной защите. 

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 



 

 

 
20 

 
 

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.260.ПЗ ВКР 
 Лист 

Ю
Ур-
ГУ 

 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Несанкционированный 

доступ к информации с 

применением стандарт-

ных функций операцион-

ной системы (уничтоже-

ние, копирование, пере-

мещение и т. п.) 

Пользователи работают с 

привилегиями локального 

пользователя. Ведется 

регистрация действий 

пользователей. 

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

Несанкционированное 

копирование информации 

на внешние (сменные) 

носители 

Использование сменных 

носителей не ограничено. 

Нарушение конфиденци-

альности ПДн 

Подбор аутентификаци-

онных данных пользова-

теля 

Парольная политика 

определена Положением о 

парольной политике. 

Нарушение  конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

3.2. Непреднамеренные действия нарушителя 

Непреднамеренный за-

пуск вредоносных про-

грамм 

Используются средства 

антивирусной защиты. 

Процедуры антивирусной 

проверки, обновления 

антивирусных баз 

документально 

установлены в 

Положении об 

антивирусной защите. 

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

 

 

 

 

 

 

Непреднамеренная моди-

фикация (уничтожение) 

информации 

Пользователи работают с 

привилегиями локального 

пользователя. 

Предусмотрены 

инструкции 

пользователей. 

Нарушение целостности и 

доступности ПДн 

3.3. Угрозы, реализуемые с использованием протоколов межсетевого  

взаимодействия 

Удаленный сбор инфор-

мации об операционной 

системе («отпечатки» 

протоколов) 

ИСПДн подключена к 

сетям общего 

пользования. Для доступа 

в сеть используется 

криптошлюз.  

Создание предпосылок 

для реализации других 

угроз 

Удаленный сбор инфор-

мации о сетевых службах 

(сканирование сети) 

ИСПДн подключена к се-

тям общего пользования. 

Для доступа в сеть ис-

пользуется криптошлюз.  

Создание предпосылок 

для реализации других 

угроз 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Уязвимости в протоколах 

межсетевого взаимодей-

ствия 

ИСПДн подключена к се-

тям общего пользования. 

Для доступа в сеть ис-

пользуется криптошлюз.  

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

Удаленный подбор аутен-

тификационных данных 

пользователя 

Парольная политика 

определена Положением о 

парольной политике. 

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

Удаленное внедрение 

вредоносных программ 

Используются средства 

антивирусной защиты. 

Процедуры антивирусной 

проверки, обновления 

антивирусных баз 

документально 

установлены в 

Положении об 

антивирусной защите. 

Нарушение конфиденци-

альности, целостности и 

доступности ПДн 

 

 

 

 

 

 

4. Угрозы персонала 

Преднамеренное разгла-

шение конфиденциальной 

информации 

Обязанность соблюдать 

конфиденциальность  

информации закреплена в 

должностных 

инструкциях сотрудников, 

имеющих доступ к ПДн.  

Нарушение конфиденци-

альности ПДн 

Непреднамеренное раз-

глашение конфиденци-

альной информации 

Обязанность соблюдать 

конфиденциальность  

информации  закреплена 

в должностных 

инструкциях сотрудников, 

имеющих доступ к ПДн. 

Нарушение конфиденци-

альности ПДн 

Подлог недостоверной 

информации 

Ведется регистрация 

действий пользователей 

ИСПДн. 

Нарушение целостности 

ПДн 
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1.7. Расчет рисков важных объектов защиты 

 

Расчет рисков был выполнен на основе документа «Методика определения ак-

туальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных данных»[5]. 

Актуальными признаются угрозы, которые могут быть реализованы в ИСПДн 

и представляют опасность для нарушения конфиденциальности и/или целостно-

сти и/или доступности ПДн.  

Для определения актуальности требуется 2 показателя: возможность реализа-

ции угрозы и показатель опасности угрозы. 

 

1.7.1. Определение возможности реализации угрозы 

 

Для оценки возможности реализации угрозы применяются два показателя: 

уровень исходной защищенности ИСПДн и частота (вероятность) реализации рас-

сматриваемой угрозы. 

Под уровнем исходной защищенности понимается обобщенный показатель, 

зависящий от технических и эксплуатационных характеристик ИСПДн, приве-

денных в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Определения уровня исходной защищенности 

Технические и эксплуатационные харак-

теристики 

Уровень защищенности 

Высокий Средний Низкий 

1 2 3 4 

1. По территориальному размещению 

+ – – Локальная ИСПДн, развернутая в преде-

лах одного здания 

2. По наличию соединения с сетями об-

щего пользования 
– + – 

ИСПДн, имеющая одноточечный выход 

в сеть общего пользования 

3. По встроенным (легальным) операци-

ям с записями баз ПДн 
– – + 

Чтение, поиск, запись, удаление, сорти-

ровка, модификация, передача 

4. По разграничению доступа к ПДн 

– + – 
ИСПДн, к которой имеют доступ  опре-

деленные перечнем сотрудники органи-

зации, являющейся владельцем ИСПДн, 

либо субъект ПДн 

 

 

 



 

 

 
23 

 
 

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.260.ПЗ ВКР 
 Лист 

Ю
Ур-
ГУ 

 

 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

5. По наличию соединений с другими ба-

зами ПДн иных ИСПДн 

+ – – ИСПДн, в которой используется одна ба-

за ПДн, принадлежащая организации – 

владельцу данной ИСПДн 

6. По уровню обобщения (обезличива-

ния) ПДн 

– – + 
ИСПДн, в которой предоставляемые 

пользователю данные не являются обез-

личенными (т.е. присутствует информа-

ция, позволяющая идентифицировать 

субъекта ПДн) 

7. По объему ПДн, которые предостав-

ляются сторонним пользователям 

ИСПДн без предварительной обработки + – – 

ИСПДн, не предоставляющая никакой 

информации 

Характеристики ИСПДн 42,86% 28,6% 28,6% 

 

Таким образом, ИСПДн имеет среднюю степень исходной защищенности.  

Числовой коэффициент Y1=5. 

 

Под частотой (вероятностью) реализации угрозы понимается определяемый 

экспертным путем показатель, характеризующий, насколько вероятным является 

реализация конкретной угрозы безопасности ПДн для данной ИСПДн в склады-

вающихся условиях обстановки. 

Вводятся четыре вербальных градации этого показателя, которым ставится в 

соответствие числовой коэффициент Y2: 

 маловероятно – отсутствуют объективные предпосылки для осуществле-

ния угрозы (Y2=0);  

 низкая вероятность – объективные предпосылки для реализации угрозы 

существуют, но принятые меры существенно затрудняют ее реализацию (Y2=2);  

 средняя вероятность - объективные предпосылки для реализации угрозы 

существуют, но принятые меры обеспечения безопасности ПДн недостаточны 

(Y2=5);  

 высокая вероятность - объективные предпосылки для реализации угрозы 

существуют, и меры по обеспечению безопасности ПДн не приняты (Y2=10). 

Числовой коэффициент реализуемости угрозы Y определяется соотношением: 

Y = (Y1 + Y2)/20 
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По значению коэффициента Y формируется вербальная интерпретация реали-

зуемости угрозы: 

 если 0  Y  0,3 , то возможность реализации угрозы признается низкой;  

 если 0,3  Y  0,6 , то возможность реализации угрозы – средняя;  

 если 0,6  Y  0,8 , то возможность реализации угрозы – высокая;  

 если Y  0,8 , то возможность реализации угрозы – очень высокая. 

1.7.2. Определение показателя опасности угрозы 

 

Показатель опасности угрозы определяется вербально на основе опроса экс-

пертов. Показатель имеет следующие значения: 

 низкая опасность – если реализация угрозы может привести к незначи-

тельным негативным последствиям для субъектов персональных данных;  

 средняя опасность – если реализация угрозы может привести к негатив-

ным последствиям для субъектов персональных данных;  

 высокая опасность – если реализация угрозы может привести к значи-

тельным негативным последствиям для субъектов персональных данных.  

1.7.3. Определение актуальных угроз 

 

На основе двух показателей и в соответствии с правилами отнесения угроз 

безопасности ПДн к актуальным (Таблица 6), оценивается актуальность угроз 

описанных в Таблице 4. Результат представлен в Таблице 7. 

 

Таблица 6 – Правила отнесения угрозы безопасности ПДн к актуальной 

Возможность реа-

лизации угрозы 

Показатель опасности угрозы 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая неактуальная неактуальная актуальная 

Средняя неактуальная актуальная актуальная 

Высокая актуальная актуальная актуальная 

Очень высокая актуальная актуальная актуальная 

 

Таблица 7 – актуальность угроз безопасности ПДн 

Угроза 

Вероят-

ность реа-

лизации уг-

розы (Y2) 

Возмож-

ность реа-

лизации уг-

розы (Y) 

Показа-

тель 

опасно-

сти угро-

зы 

Актуальность 

угрозы 

1 2 3 4 5 

1. Угрозы утечки информации по техническим каналам 

Угрозы утечки 

акустической (речевой) 

информации 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

Угрозы утечки видовой 

информации 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 
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Угрозы утечки информа-

ции по каналам ПЭМИН 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

2. Физические угрозы 

2.1. Угрозы стихийного характера 

Угрозы стихийного ха-

рактера (пожар, затопле-

ние в результате прорыва 

сетей отопления, водо-

снабже-

ния/водоотведения) 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

2.2. Преднамеренные действия внешнего нарушителя 

Кража технических 

средств ИСПДн, носите-

лей информации  

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Порча или уничтожение 

технических средств 

ИСПДн, носителей ин-

формации          

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная            

Внедрение аппаратных 

закладок в технические 

средства ИСПДн 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая Неактуальная 

2.3. Преднамеренные действия внутреннего нарушителя 

Кража технических 

средств ИСПДн, носите-

лей информации  

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Порча или уничтожение 

технических средств 

ИСПДн, носителей ин-

формации 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

Изменение режимов ра-

боты технических средств 

ИСПДн 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

Отключение средств тех-

нической охраны (охран-

ная сигнализация) 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

Повреждение каналов 

связи (кабелей), находя-

щихся в пределах контро-

лируемой зоны 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Несанкционированное 

проводное подключение к 

кабельной линии (комму-

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 
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никационному оборудо-

ванию) в пределах кон-

тролируемой зоны 

Продолжение таблицы 7 

Внедрение аппаратных 

закладок в технические 

средства ИСПДн 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

2.4. Непреднамеренные действия внутреннего нарушителя 

Непреднамеренная утрата 

носителей информации 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Непреднамеренный вы-

вод из строя или измене-

ние режимов работы тех-

нических средств ИСПДн 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Непреднамеренное по-

вреждение каналов связи 

(кабелей), находящихся в 

пределах контролируемой 

зоны 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

2.5. Угрозы технического характера 

Потеря данных в резуль-

тате сбоя в работе техни-

ческих средств или выхо-

да из строя носителей 

информации 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

Отказ внешних источни-

ков энергоснабжения 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

3. Угрозы несанкционированного доступа 

3.1. Преднамеренные действия нарушителя 

Внедрение программных 

закладок 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Внедрение вредоносных 

программ 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

Несанкционированный 

доступ к информации с 

применением стандарт-

ных функций операцион-

ной системы (уничтоже-

ние, копирование, пере-

мещение и т. п.) 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
средняя актуальная 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

Несанкционированное 

копирование информации 

на внешние (сменные) 

носители 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
средняя актуальная 

Подбор аутентификаци-

онных данных пользова-

теля 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
средняя актуальная 

3.2. Непреднамеренные действия нарушителя 

Непреднамеренный за-

пуск вредоносных про-

грамм 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

Непреднамеренная моди-

фикация (уничтожение) 

информации 

Маловеро-

ятно (0) 

Средняя 

(0,25) 
низкая неактуальная 

3.3. Угрозы, реализуемые с использованием протоколов межсетевого  

взаимодействия 

Удаленный сбор инфор-

мации об операционной 

системе («отпечатки» 

протоколов) 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Удаленный сбор инфор-

мации о сетевых службах 

(сканирование сети) 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Уязвимости в протоколах 

межсетевого взаимодей-

ствия 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Удаленный подбор аутен-

тификационных данных 

пользователя 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Удаленное внедрение 

вредоносных программ 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

4. Угрозы персонала 

Преднамеренное разгла-

шение конфиденциальной 

информации 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Непреднамеренное раз-

глашение конфиденци-

альной информации 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

Подлог недостоверной 

информации 

Низкая ве-

роятность 

(2) 

Средняя 

(0,35) 
низкая неактуальная 

 

 

Таким образом, в отношении персональных данных, обрабатываемых в 

ИСПДн «Гриф», актуальными являются следующие угрозы безопасности: 

 Несанкционированный доступ к информации с применением стандарт-

ных функций операционной системы (уничтожение, копирование, перемещение и 

т. п.); 

 Несанкционированное копирование информации на внешние (сменные) 

носители; 

 Подбор аутентификационных данных пользователя. 

1.8. Разработка технического задания на модернизацию ИСПДн «Гриф» 

 

По результатам предпроектного обследования было разработано техническое 

задание на проведение работ по модернизации информационной системы персо-

нальных данных. 

Основой для написания технического задания является ГОСТ 34.602-1989[9] 

«Техническое задание на создание автоматизированной системы» (Приложение 

Е), содержащий следующие разделы: 

 общие сведения; 

 назначение и цели совершенствования системы; 

 характеристика объектов защиты; 

 требования к ИСПДн; 

 состав и содержание работ по совершенствованию системы; 

 порядок контроля и приемки системы; 

 требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта защиты 

к вводу ИСПДн в действие; 

 требования к документированию; 

 источники разработки. 
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1.9. Выводы по первой главе 

 

В результате предпроектного обследования и анализа системы защиты ИСПДн 

«Гриф» ОПФР по Челябинской области, была проделана следующая работа: 

 проведен анализ технического паспорта информационной системы пер-

сональных данных (Приложение А), определены ОТСС, ВТСС и ПП, их количе-

ство и положение, граница контролируемой зоны; 

 определены цели и задачи информационной системы, принцип работы, 

путем анализа описания технологического процесса (Приложение Б); 

 разработана модель деятельности, отражающая процесс обработки ин-

формации (Приложение В); 

 определен уровень защищенности информационной системы, согласно 

внутренним документам организации (Приложение Г); 

 разработана модель угроз и уязвимостей безопасности персональных 

данных и произведена оценка их актуальности. Следующие угрозы признаны ак-

туальными: 

 несанкционированный доступ к информации с применением стан-

дартных функций операционной системы (уничтожение, копирование, пе-

ремещение и т. п.); 

 несанкционированное копирование информации на внешние (смен-

ные) носители; 

 подбор аутентификационных данных пользователя. 

 наличие актуальных угроз безопасности указывает на недостаточность 

текущих мер по защите информации. Для обеспечения должного уровня защиты 

персональных данных требуется разработать проект модернизации информаци-

онной системы персональных данных; 

 составлено техническое задание на проект модернизации информацион-

ной системы персональных данных (Приложение Е). 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

2.1. Обзор возможных методов устранения уязвимостей 

 

На данном этапе с учетом модели угроз, разработанной раннее и выявленных 

актуальных угроз определяются методы и средства обеспечения защиты инфор-

мации в ИСПДн «Гриф». При этом, необходимо определить наиболее эффектив-

ные варианты, с учетом текущего состояния системы. 

Актуальными угрозами в ИСПДн «Гриф» являются следующие угрозы безо-

пасности: 

 несанкционированный доступ к информации с применением стандарт-

ных функций операционной системы (уничтожение, копирование, перемещение и 

т. п.); 

 несанкционированное копирование информации на внешние (сменные) 

носители; 

 подбор аутентификационных данных пользователя. 

 

2.2. Угрозы несанкционированного доступа 

 

Под несанкционированным доступом согласно ГОСТ Р 50922-2006 «Защита 

информации. Основные термины и определения»[10] будем понимать доступ к 

информации в нарушение должностных полномочий сотрудника, доступ к закры-

той для публичного доступа информации со стороны лиц, не имеющих разреше-

ния на доступ к этой информации. 

 

2.2.1. Несанкционированный доступ к информации с применением стандарт-

ных функций операционной системы 

 

Угроза может быть реализована внутренними нарушителями двух типов: 

имеющих доступ к ИС и не имеющих такового. Реализация угрозы может повлечь 

за собой нарушение конфиденциальности, целостности и доступности ПДн. 

В ходе предпроектного обследования было установлено, что пользователи 

ИСПДн, покидая рабочее место не блокировали ПК, давая возможность зло-

умышленнику осуществить НСД к ПДн.  

Для минимизации существующей уязвимости требуется осуществить настрой-

ку установленного СЗИ от НСД Secret.Net 6 для обеспечения автоматической 

блокировки экрана во время бездействия и обязать сотрудников не покидать ра-

бочее место без предварительной блокировки, также указать это в Инструкции 

пользователя.  
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2.2.2. Несанкционированное копирование информации на внешние  

(сменные) носители 

 

Угроза может быть реализована внутренними нарушителями двух типов: 

имеющих доступ к ИС и не имеющих такового. Реализация угрозы может повлечь 

за собой нарушение конфиденциальности ПДн. 

В ходе предпроектного обследования было установлено, что на предприятии 

не организовано ограничение на подключение внешних носителей данных. При 

этом съемные носители используются для работы и ведется поэкземплярный учет 

таких носителей. 

Для минимизации существующей угрозы требуется осуществить настройку 

установленного СЗИ «Панцирь-К» для разграничения доступа к съемным носите-

лям. Ввиду использования носителей, эффективнее использовать разрешительную 

политику, то есть указать разрешенные носители, а все остальные – запрещенные. 

 

2.2.3. Подбор аутентификационных данных пользователя 

 

Угроза может быть реализована внутренними нарушителями двух типов: 

имеющих доступ к ИС и не имеющих такового. Реализация угрозы может повлечь 

за собой нарушение конфиденциальности, целостности и доступности ПДн. 

В ходе предпроектного обследования было изучено Положение о парольной 

политике организации (Приложение Ж) и Инструкция пользователя в отношении 

хранения и использования пароля (Приложение З). Парольная политика такова, 

что для доступа в различные ИС организации пользователю установлены разные 

пароли для каждой системы в отдельности. При этом пользователи обычно запи-

сывают пароли на листочек и оставляют на рабочем столе, откуда он может быть 

доступен неограниченному кругу лиц. 

Для минимизации существующей угрозы требуется изменить парольную по-

литику организации и обеспечить вход во все ИС по одному паролю, который, 

обладая стойкостью к подбору, легко запоминался пользователю. Обеспечить 

требуемый уровень защиты возможно с помощью внедрения системы двухфак-

торной аутентификации. 

Согласно Руководящий документ «Защита от несанкционированного доступа к 

информации Термины и определения» Утвержден решением Председателя Гос-

техкомиссии России от 30 марта 1992 года аутентификация представляет собой 

проверку принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора 

или подтверждение подлинности.  

Двухфакторная аутентификация подразумевает наличие у пользователя, по-

мимо пароля, устройства аутентификации (например, смарт-карта или USB-

ключи), который принадлежит субъекту доступа. 

В рамках ВКР был проведен сравнительный анализ систем двухфакторной ау-

тентификации (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Сравнение систем двухфакторной аутентификации 

Критерий сравнения 
Indeed Enterprise 

Authentication 

RSA SecurID 

Authenticator 

JaCarta 

SecurLogon 

Номер и дата окончания 

сертификата 

№ 3749 

24.05.2020 
- 

№3575 

03.06.2019 

Уровень контроля НДВ 
По 4 уровню кон-

троля 
- 

По 4 уровню 

контроля 

Устройства аутентифи-

кации 

Смарт-карты и 

USB-ключи лю-

бых производите-

лей 

RSA смарт-

карты и USB-

ключи 

JaCarta смарт-

карты и USB-

ключи 

Встроенное журналиро-

вание 
Да Да Да 

Интеграция в системы 

физической защиты 
Нет Нет Да 

Стоимость (1 лицензия), 

руб. 
По запросу По запросу 2620 

 

Для минимизации угрозы была выбрана система двухфакторной аутентифика-

ции JaCarta SecurLogon из-за выгодного соотношения цены и функциональности. 

 

2.3. Выводы 

 

На основе результатов работ по выявлению уязвимостей в рассматриваемой 

организации, приводящих к реализации возможных угроз, были применены сле-

дующие меры по их минимизации: 

Для защиты от угроз несанкционированного доступа к информации требуется: 

 провести настройку СЗИ от НСД «SecretNet 6» для обеспечения автома-

тической блокировки экрана во время бездействия, для минимизации угрозы не-

санкционированного доступа к информации с применением стандартных функций 

операционной системы; 

 добавить требование блокирования экрана в Инструкцию пользователя, 

для минимизации указанной выше угрозы; 

 провести настройку СЗИ «Панцирь-К» для разграничения доступа к 

съемным носителям, для минимизации угрозы несанкционированного копирова-

ния на информации на внешние (сменные) носители; 

 установить систему двухфакторной аутентификации JaCarta SecurLogon, 

для минимизации угрозы подбора аутентификационных данных пользователя. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИС-

ТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Описание объекта 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации является государственным внебюд-

жетным фондом РФ, который создан для государственного управления средства-

ми пенсионной системы и обеспечения прав граждан РФ на пенсионной обеспе-

чение. В структуру фонда входят: Управления в федеральных округах, Отделения 

в субъектах РФ и территориальные управления в регионах. 

ИСПДн «Гриф» служит для централизованного определения, выдачи и отчуж-

дения прав доступа сотрудников Отделения в ИС, а также сбора и хранения жур-

налов СЗИ каждого пользователя. В Таблице 9 представлены основные потоки 

защищаемой информации: 

 

Таблица 9 – Потоки защищаемой информации 

Входящая информация Исходящая информация 

Информация о сотруднике База данных сотрудников 

Заявление на предоставление, отчуж-

дение или приостановление доступа 
Матрица доступа сотрудников 

Журналы СЗИ Архив журналов 

 

3.2. Резюме проекта 

 

Проект совершенствования информационной системы персональных данных 

разработан по утвержденному техническому заданию на модернизацию информа-

ционной системы персональных данных «Гриф» Отделения Пенсионного фонда 

РФ (Приложение Е). Модернизация необходима для нейтрализации актуальных 

угроз безопасности информации. 

Для достижения поставленной цели, необходимо разработать комплекс орга-

низационных, инженерно-технических и программно-аппаратных мер. Созданная 

матрица ответственности позволяет обозначить ответственных за выполнение ра-

бот. Определены основные объекты поставки. Результатом проекта является мо-

дернизированная ИСПДн «Гриф», включающая реализованные меры по нейтра-

лизации актуальных угроз и соответствующая требованиям нормативно-правовых 

актов в области защиты информации. 

 

3.3. Цели и задачи проекта 

 

Целями модернизации ИСПДн «Гриф» в Отделении Пенсионного фонда РФ 

являются: 

 предотвращение утечки, хищения, уничтожения, искажения, подделки 

информации; 
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 предотвращение несанкционированного доступа к информации с целью 

хищения, уничтожения и искажения; 

 снижение вероятности реализации актуальных угроз несанкционирован-

ного доступа к информации; 

 обеспечение защищенности ИСПДн в соответсвии с требованиями дей-

ствующего законодательства. 

 

3.4. Объекты поставки проекта 

 

3.4.1. Организационно-распорядительная документация 

 

Проект по модернизации информационной системы персональных данных 

предусматривает изменение и уточнение распорядительных документов в области 

защиты информации в организации. Изменения коснутся следующих документов: 

 инструкция пользователя о порядке работы в ИСПДн «Гриф» (Приложе-

ние З); 

 инструкция администратора безопасности ИСПДн «Гриф» (Приложение 

И); 

 парольная политика ИСПДн «Гриф» (Приложение Ж). 

 

3.4.2. Инженерно-технические и программно-аппаратные меры 

 

Проект предусматривает проведение настройки в соответствии с инструкцией 

администратора безопасности (Приложение И) СЗИ информации, установленных 

на АРМ сотрудников: 

 СЗИ от НСД «SecretNet 6»; 

 КСЗИ «Панцирь-К». 

Также должна быть установлена система двухфакторной аутентификации 

JaCarta SecurLogon. 

 

3.4.3. Обучение персонала 

 

Ознакомление сотрудников с новыми организационно-распорядительными до-

кументами в части их касающейся, а также обучение, при необходимости. 

 

3.5. Риски проекта 

 

 Для расчета рисков проекта модернизации информационной системы персо-

нальных данных используем модель анализа угроз и уязвимостей компании «Digi-

tal Security Office»[11]. Оценка рисков осуществляется путем анализа угроз про-

екта и уязвимостей, через которые возможна реализация угроз. Используем сле-

дующую формулу: 
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где     – риски проекта, а    – уровень угрозы, вычисляемый как: 

 

    
  

   
 

    

   
  

 

где    – критичность реализации угрозы, измеряемый в процентах;  

     – вероятность реализации угрозы, измеряемая в процентах. 

Результаты расчета представлены в Таблице 10. 

 

Таблица 10 – Результаты расчета рисков проекта 

Риски и пути их реализации ER, % P(V), % Th CTh 

1 2 3 4 5 

1. Риски изменений в стране, обществе 

1.1. Ухудшение политических и экономических характеристик и факторов 

Реформы в экономике и политике 15 5 0,0075 

0,067 Изменение законодательства в об-

ласти ЗИ 
30 20 0,06 

1.2. Изменение характеристик общества 

Условия здравоохранения и медици-

ны 
25 10 0,0125 

0,1274 
Возникновение негативного отно-

шения сотрудников к организации 
70 15 0,105 

1.3. Влияние форс-мажорных обстоятельств 

Стихийные бедствия и природные 

катаклизмы 
5 5 0,0025 0,0025 

2. Риски окружения проекта в составе организации 

2.1. Изменение или недостаток бюджета проекта 

Задержки финансирования 80 10 0,08 
0,701 

Недостаток бюджетных средств 90 75 0,675 

2.2. Недостаточная организованность работ 

Срыв графиков работ, невыполнение 

сроков 
15 25 0,0375 

0,0805 
Нехватка рабочей силы 20 5 0,01 

Недооценка стоимости работ и ис-

пользование финансов для других 

целей 

35 10 0,035 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 

2.3. Риски персонала 

Влияние личностных факторов (не-

умеренные амбиции участников 

проекта, переоценка собственных 

возможностей, преувеличение роли 

технологической стороны в ущерб 

менеджменту) 

20 5 0,01 

0,0348 

Риск недоступности персонала, ко-

торому сложно подобрать замену 

(болезнь, увольнение и другие не-

предвиденные обстоятельства) 

25 10 0,025 

 

Таким образом, проведя расчеты рисков проекта и проанализировав результа-

ты можно сказать, что минимальную угрозу проекту составляют риски стихийных 

бедствий и природных катаклизмов, а максимальную – риски изменения или не-

достатка бюджета проекта.  

 

3.6. Структура разбиения работ 

 

Структура разбиения работ представляет собой описание работ, необходимых 

для реализации проекта модернизации информационной системы персональных 

данных. Структура позволяет согласовывать план проекта с потребностями заказ-

чика. Структура разбиения работ представлена на Рисунке 1. 

 

Структура работ по модернизации ИСПДн: 

 

ИСПДн 1. Проектирование; 

 ИСПДн 1.1. Определение ключевых показателей существующих бизнес-

процессов с точки зрения ИБ; 

 ИСПДн 1.2. Анализ проблем и слабых мест существующих бизнес-

процессов; 

 ИСПДн 1.3. Разработка значений ключевых показателей новых бизнес-

процессов; 

 ИСПДн 1.4. Анализ и выбор наилучших способов и методов улучшения 

значений ключевых показателей бизнес-процессов; 

 ИСПДн 1.5. Разработка и согласование структуры новых бизнес-

процессов. 

ИСПДн 2. Совершенствование организационно-распорядительной документации; 

 ИСПДн 2.1. Технический паспорт; 

 ИСПДн 2.2. Инструкция пользователя о порядке работы в ИСПДн; 
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 ИСПДн 2.3. Инструкция администратора безопасности ИСПДн;  

 ИСПДн 2.4. Парольная политика ИСПДн; 

 ИСПДн 2.5. Согласование и утверждение организационно-

распорядительной документации. 

ИСПДн 3. Подготовка реализации проекта модернизации ИСПДн; 

 ИСПДн 3.1. Определение ответственных лиц и исполнителей проекта; 

 ИСПДн 3.2. Приобретение системы двухфакторной аутентификации; 

ИСПДн 4. Внедрение; 

 ИСПДн 4.1. Настройка СЗИ от НСД; 

 ИСПДн 4.2. Настройка комплексной СЗИ; 

 ИСПДн 4.3. Установка и настройка системы двухфакторной аутентифи-

кации; 

 ИСПДн 4.4. Контроль защищенности; 

 ИСПДн 4.5. Обучение пользователей. 

  

 
 

Рисунок 1 – Структура разбиения работ 
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3.7. Структурная схема организации проекта 

 

Структурная схема организации проекта позволяет определить всех участни-

ков проекта модернизации ИСПДн. Схема представлена на Рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема организации проекта 

 

3.8. Матрица ответственности 

 

Матрица ответственности позволяет четко определить функции и обязанности 

исполнителей проекта модернизации ИСПДн. Все действия исполнителей ус-

ловно делятся на три группы: 

 управление (У); 

 исполнение (И); 

 контроль (К). 

Матрица ответственности представлена в Таблице 11. 
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Таблица 11 – Матрица ответственности 

Работа 
Исполнитель 

1 2 3 3.1 3.2 4 4.1 

ИСПДн 1. У/К  У/К И И   

ИСПДн 1.1. У  У/К И И   

ИСПДн 1.2. У  У/К И И   

ИСПДн 1.3. У  У/К И И   

ИСПДн 1.4. У  У/К И И   

ИСПДн 1.5. У  У/К И И   

ИСПДн 2. У/К  У/К И    

ИСПДн 2.1. У  У/К И    

ИСПДн 2.2. У  У/К И    

ИСПДн 2.3.  У/К К И  К И 

ИСПДн 2.4.  У/К К И  К И 

ИСПДн 2.5. У  У/К  И   

ИСПДн 3. У/К  У/К И    

ИСПДн 3.1. У  У/К И    

ИСПДн 3.2.  У/К К   К И 

ИСПДн 4. У/К  У/К И    

ИСПДн 4.1. У  У/К И    

ИСПДн 4.2. У  У/К И    

ИСПДн 4.3.  У/К К И  К И 

ИСПДн 4.4. У  У/К  И   

ИСПДн 4.5.  У/К К  И К И 

 

3.9. Диаграмма Ганта и сетевой график 

 

Диаграмма Ганта – это вид столбчатых гистограмм, применяемый в качестве 

наглядной иллюстрации календарного плана разных этапов работ в проектном 

менеджменте. Применение диаграмм Ганта позволяет упростить управление про-

ектом. Диаграмма Ганта для проекта модернизации информационной системы 

персональных данных Отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской облас-

ти представлена в Приложении К. На основании диаграммы Ганта проект займет 

61 день. 

Сетевой график – это динамическая модель производственного процесса, от-

ражающая последовательность и зависимость выполненных работ. Сетевой гра-

фик позволяет связывать объем выполненных работ с временем и ресурсами, за-

траченными на их выполнение. Сетевой график проекта модернизации информа-

ционной системы персональных данных Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Челябинской области представлена в Приложении Л. 
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3.10. Выводы 

 

Результатом выполненных работ является проект модернизации информаци-

онной системы персональных данных Отделения Пенсионного фонда РФ по Че-

лябинской области. Все работы были строго определены, упорядочены и структу-

рированы. Определены исполнители для каждой работы и разработана матрица 

ответственности. Для эффективного контроля и управления проектом были разра-

ботаны диаграмма Ганта и сетевой график. 

Произведен расчет рисков реализации проекта, который показал, что наи-

большую угрозу срыва проекта представляют риски окружения проекта в органи-

зации, а именно недостаток или изменение бюджета проекта. 

Итогом работы является введение усовершенствованной системы защиты ин-

формационной системы персональных данных, удовлетворяющая требованиям 

законодательства в сфере защиты информации и эффективно нейтрализующая уг-

розы информационной безопасности. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модернизация системы защиты информации сложный и трудоемкий процесс, 

связанный с работой на персональных электронно-вычислительных машинах, а 

также с прочими электрическими приборами. Для того, чтобы избежать негатив-

ных последствий в процессе работы над проектом по модернизации системы за-

щиты информации необходимо руководствоваться определенными правилами и 

соблюдать необходимые требования, которые мы и рассмотрели в настоящей гла-

ве.  

Все опасные и вредные производственные факторы в соответствии со ст. 13 

Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О специальной 

оценке условий труда" подразделяются на физические, химические и биологиче-

ские. 

Условия труда специалистов ОПФР по Челябинской области характеризуются 

возможностью воздействия на них комплекса следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

 освещенность рабочей поверхности; 

 температура воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 относительная влажность воздуха; 

 уровень звука; 

 вибрация общая и локальная. 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на че-

тыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

Риск повреждения здоровья можно значительно снизить, если со всей ответст-

венностью отнестись к организации рабочего места работника, а также соблюдать 

определенные организационно - технические защитные меры. Уменьшить воз-

можные последствия от потенциального воздействия электромагнитных полей 

поможет правильно выбранный ПК, у которого есть гигиенический сертификат. 

Также необходимо строго соблюдать все правила и требования при организации 

рабочего места и при необходимости применять защитные меры, чтобы свести к 

минимуму риск воздействия вредных факторов. 

 

4.1. Рекомендации по организации рабочего места 

 

Объектом анализа являются кабинеты сотрудников ОПФР по Челябинской об-

ласти, в 

которых обрабатываются персональные данные. 

Анализ опасных и вредных факторов на рабочих местах проводится в соответ-

ствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»[12] и включает 

комплексную оценку вредности факторов производственной среды. 

На рабочем месте сотрудников должны учитываться напряженность и тяжесть 

труда и производиться оценка опасных и вредных факторов. 
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При организации рабочего места специалистов центра занятости большое 

внимание уделяется эргономическим аспектам. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 предъявляются следующие требования к 

рабочему месту сотрудников. 

При размещении в помещении нескольких рабочих мест с ПК необходимо 

учитывать, что расстояние между боковыми поверхностями соседних мониторов 

должно составлять не менее 1,2 м, а между тыльной поверхностью одного мони-

тора и экраном другого - не менее 2,0 м. 

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении работы, требующей значительного 

умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется 

изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5-2,0 м. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 

600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и 

символов. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2. 

По отношению к световым проемам, ПК должны располагаться так, чтобы ес-

тественный свет падал сбоку, преимущественно слева. Свет, падающий спереди 

на рабочее место, утомляет зрение. Свет, падающий сзади, ухудшает видимость, 

создает блики на экране. Не следует размещать рабочие места с ПК вблизи сило-

вых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического обо-

рудования, создающего помехи в работе ПК. 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. 

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание ра-

циональной рабочей позы при работе на ПК, позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 

предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выби-

рать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПК. 

Рабочий стул (кресло) должен быть обеспечен подъемно-поворотным механиз-

мом, также он должен быть регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и 

спинки, а также расстояния спинки от переднего края сиденья, при этом регули-

ровка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и 

иметь надежную фиксацию. Поверхность сиденья, спинки и других элементов 

стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся 

и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загряз-

нений. 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регу-

лироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота 

рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. Рабочее место пользовате-

ля ПК следует оборудовать подставкой для ног. Клавиатуру следует располагать 

на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользо-

вателю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отде-

ленной от основной столешницы. 
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Рабочее место с ПК должно быть автономным. 

Основные источники импульсных электрических и магнитных, а также элек-

тростатических полей - монитор и системный блок ПК - должны быть максималь-

но удалены от пользователя. 

Необходимо обеспечить надежное заземление (зануление) системного блока и 

источника питания ПК, а также заземление защитного фильтра и локальной сети. 

Обязательно проведение периодического контроля сопротивления заземления 

(зануления). Необходимо занулять системный блок не только через зануляющий 

контакт трехконтактной вилки питания, но путем соединения отдельным провод-

ником корпуса системного блока с контуром заземления помещения. 

Должно быть обеспечено надежное заземление защитного фильтра монитора 

ПК. Наиболее правильным способом является соединение фильтра с корпусом 

системного блока ПК. Не рекомендуется соединение защитного экранного фильт-

ра с другими зануленными электроустановками. 

Необходимо обеспечить наибольшее удаление пользователя от сетевых розе-

ток и проводов электропитания. Не рекомендуется использование двухпроводных 

удлинителей, переносок и сетевых фильтров, а также подобных устройств с трех-

контактными розетками и вилками питания, но с незадействованным контактом 

зануления. Использование таких устройств можно допустить при наличии от-

дельно выполненного заземления (зануления) системного блока ПК. 

При организации электропитания рабочего места целесообразно предусмот-

реть возможность изменения полярности включения в розетку сетевой вилки пи-

тания системного блока и монитора ПК и маркировку фазового и нулевого прово-

дов. Это позволит при проведении измерений электромагнитных полей оператив-

но выбрать и зафиксировать ту ориентацию подключения вилки питания, при ко-

торой поля на рабочем месте минимальны. 

При организации рабочего места с большим числом периферийных устройств, 

когда пользователь практически окружен различной оргтехникой, необходимо 

надежно занулять (заземлять) каждое периферийное устройство, следить за ис-

правностью шины информационных цепей, связывающих эти устройства. 

Оптимальная планировка рабочего места - планировка, при которой полно-

стью разделены зоны местонахождения пользователя ПК и зоны расположения 

кабелей электропитания технических средств рабочего места, включая розетки 

сетевого электропитания. 

При размещении значительного числа рабочих мест в помещении для обеспе-

чения электромагнитной безопасности необходимо обеспечивать: 

 автономное размещение отдельных рабочих мест, их автономное элек-

тропитание; 

 максимально возможная удаленность от каждого пользователя сетевых 

элементов и аппаратуры соседних рабочих мест. 

 

4.2. Требования к микроклимату в помещениях 

 

Для рабочих мест, на которых работа с ПЭВМ производится сидя и не требует 
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физического напряжения, а также является основным видом выполняемых работ 

и связана с непрерывным эмоциональным напряжением, согласно СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 должны быть обеспечены оптимальные параметры микроклима-

та для работ категории 1а. Работа в ОПФР по Челябинской области по СанПиН 

2.2.4.3359-16[13] относится к работам категории 1а. (К категории 1а относятся ра-

боты с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые си-

дя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профес-

сий в сфере управления и т.п.). 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помеще-

ниях, являются: 

 температура воздуха; 

 температура поверхностей; 

 относительная влажность воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 интенсивность теплового облучения. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помеще-

ниях, являются: 

 

Таблица 12. Гигиенические требования к микроклимату помещений, в которых 

установлены компьютеры (СанПиН 2.2.4.3359-16) 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровням 

энергоза-

трат, Вт 

Температу-

ра воздуха, 

С 

Температура 

поверхно-

стей, С 

Относитель-

ная влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движе-

ния воз-

духа, м/с 

Холод-

ный 
1а (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 

Теплый 1а (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1 

 

При наличии теплового облучения работающих при категории работ 1а темпе-

ратура воздуха на рабочих местах не должна превышать 25 °С. 

Для обеспечения комфортных условий должны использоваться как организа-

ционные методы (рациональная организация проведения работ в зависимости от 

времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и технические средства 

(вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная система). 

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, должна проводиться ежедневная 

влажная уборка, а также проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

 

4.3. Требования к освещению рабочих мест 

 

При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим 

высокий уровень работоспособности, является правильно спроектированное ос-

вещение, не вызывающее раннего переутомления. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 рабочие столы следует размещать таким 

образом, чтобы ВДТ были ориентированы боковой стороной к световым проемам, 
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чтобы естественный свет падал преимущественно слева. Оконные проемы долж-

ны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа занавесей, внешних ко-

зырьков, жалюзи и т.д. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации 

ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В 

производственных и административно-общественных помещениях, в случаях 

преимущественной работы с документами и бумагами, следует применять систе-

мы комбинированного освещения. 

Освещенность на поверхности рабочего стола должна быть 300−500 люкс. Ос-

вещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк, освещение не 

должно создавать бликов на поверхности экрана. 

Для освещения помещений с ПЭВМ рекомендуется применять светильники с 

зеркальными параболическими решетками, укомплектованными электронными 

пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Общее освещение при использовании 

люминесцентных светильников следует выполнять в виде сплошных или преры-

вистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно 

линии зрения пользователя и линии оконных проёмов при рядном расположении 

рабочих мест, оснащённых ПЭВМ с ВДТ. При периметральном расположении 

компьютеров линии светильников должны располагаться локализовано над рабо-

чим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору. Коэффици-

ент пульсации не должен превышать 5%. 

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для ис-

пользования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильни-

ков не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших 

ламп. 

 

4.4. Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах 

 

Уровень шума на рабочих местах, при выполнении основных и вспомогатель-

ных производственных работ с использованием ПЭВМ не должен превышать по-

казателей, устанавливаемых нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 предельно допус-

тимых значений для данных видов работ в соответствии с действующими сани-

тарно-эпидемиологическими нормативами. А именно должен соответствовать 

нормам СанПиН 2.2.4.3359-16 для высококвалифицированной работы, требующей 

сосредоточенности, в рабочих комнатах. Эквивалентные уровни звука на рабочих 

местах приведены в Таблице 11. 

 

Таблица 13. Эквивалентные уровни звука на рабочих местах 

Предельно допустимые эквивалентные уровни звука, дБА 

Категории напряженно-

сти трудового процесса 

Категории тяжести трудового процесса 

Легкая и средняя физиче-

ская нагрузка 

Тяжелый труд 1-3 степе-

ни 

1 2 3 

Напряженность легкой и 

средней степени 
80 75 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 

Напряженный труд 1 сте-

пени 
70 65 

Напряженный труд 2 сте-

пени 
60 - 

Напряженный труд 3 сте-

пени 
50 - 

 

В соответствии с нормами, ограничивающими предельно допустимое звуковое 

давление для рабочих мест, оснащённых ПЭВМ шумящее оборудование, уровни 

шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений с 

ПЭВМ. 

 

4.5. Рекомендации по организации режима труда и отдыха сотрудников 

 

Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовываться 

в зависимости от вида и категории трудовой деятельности в соответствии с при-

ложением 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

По виду трудовой деятельности работу оператора можно отнести к группе 

«А»: работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предвари-

тельным запросом. 

Для видов трудовой деятельности устанавливается три категории тяжести и 

напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ. 

Для группы «А» категории определяются по суммарному числу считываемых 

знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену: 

1 категория – до 20 000 знаков; 

2 категория – до 40 000 знаков; 

3 категория – до 60 000 знаков. 

Согласно ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен 

быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность уста-

навливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"[14] 

условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное 

воздействие на человека. Юридические лица обязаны выполнять требования са-

нитарных правил к режиму труда и отдыха работников «в целях предупреждения 

травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболева-

ний (отравлений), связанных с условиями труда». 
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4.6. Электробезопасность 

 

В помещениях, где установлены ПЭВМ, особое внимание уделяется электро-

безопасности. Для питания электроприборов используется напряжение 220 В. В 

ОПФР по Челябинской области на всех электрических розетках указывается их 

номинальное напряжение. 

В соответствии с ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности 

труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защи-

ты»[15] опасные и вредные воздействия на людей электрического тока, электри-

ческой дуги и электромагнитных полей проявляются в виде электротравм и про-

фессиональных заболеваний. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока, 

электрической дуги и электромагнитных полей зависит от: 

 рода и величины напряжения и тока; 

 частоты электрического тока; 

 пути тока через тело человека; 

 продолжительности воздействия электрического тока или электромаг-

нитного поля на организм человека; 

 условий внешней среды. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям 

необходимо применять следующие способы и средства: 

 защитные оболочки; 

 защитные ограждения (временные или стационарные); 

 защитные барьеры; 

 безопасное расположение токоведущих частей; 

 изоляция токоведущих частей (основная, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

 изоляция рабочего места; 

 малое напряжение; 

 защитное отключение; 

 электрическое разделение; 

 предупредительная сигнализация, блокировки, знаки безопасности. 

 

4.7. Пожарная безопасность 

 

Пожары в помещениях с ПК представляют особую опасность, так как сопря-

жены с большими материальными потерями. Характерная особенность помеще-

ний с ПК - небольшие площади помещений. Как известно пожар может возник-

нуть при взаимодействии горючих веществ, окисления и источников зажигания. В 

помещениях с ПК присутствуют все три основных фактора, необходимых для 

возникновения пожара. 

 

 

 



 

 

 
48 

 
 

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.260.ПЗ ВКР 
 Лист 

Ю
Ур-
ГУ 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»[16] каждый объект за-

щиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью созда-

ния системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является пре-

дотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при 

пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 

себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, ком-

плекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обяза-

тельном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих воз-

можность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного 

настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности 

причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их 

безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществ-

ляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: 

 подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с 

 постоянным или временным пребыванием людей; 

 трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуа-

ции, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечиваю-

щих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 

 размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на 

 путях эвакуации в течение нормативного времени; 

 включение эвакуационного (аварийного) освещения; 

 дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 

 обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами опове-

щения людей о пожаре; 

 иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управ-

ления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в 

разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах 

эвакуации людей. 

Пожарные извещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать 

однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а 

также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести 

к снижению уровня безопасности людей. 

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о по-

жаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми извещателями, 

должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые извещатели должны быть 

расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где 

требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость переда-

ваемой речевой информации. Световые извещатели должны обеспечивать контра-

стное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объек-

та. 

При разделении здания и сооружения на зоны оповещения людей о пожаре 
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должна быть разработана специальная очередность оповещения о пожаре людей, 

находящихся в различных помещениях здания и сооружения. 

Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о по-

жаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть 

определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при по-

жаре. 

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей долж-

ны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации 

людей из здания, сооружения. 

Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, должны быть 

разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей. 

Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональ-

ности от звуковых сигналов другого назначения. 

Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь 

разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны 

быть подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи. Ком-

муникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 

допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания и сооружения. 

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей долж-

ны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. 

Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения 

и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной 

основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей 

к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы 

(оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с исполь-

зованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сиг-

налами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать 

информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и под-

тверждение его получения каждым оповещаемым. 

Одним из наиболее часто встречающихся первичных средств пожаротушения 

являются огнетушители. Их легко привести в действие, они не требуют специаль-

ных навыков работы и прекрасно справляются с начальными стадиями возгора-

ния. Поэтому огнетушителями оборудуют любые типы зданий, будь то общест-

венные, производственные или складские помещения. 

Виды огнетушителей: 

 углекислотные; 

 порошковые; 

 воздушно-пенные; 

 самосрабатывающие; 

 хладоновые. 

Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам 

согласно приложений № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ, Основа-

ние: п.70 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной 
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площади помещения, а также класса пожара. Выбор огнетушителя (передвижной 

или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. 

Пунктом 468 Правил противопожарного режима (ППР) указано на необходи-

мость оборудования каждого этажа общественного здания и сооружения не менее, 

чем двумя ручными огнетушителями; при этом, максимальное расстояние от воз-

можного очага пожара до места установки огнетушителя для общественных зда-

ний и сооружений не должно превысить 20 метров. Основание: пункт 474 ППР. 

Но если в общественном здании есть помещения с установленными стационар-

ными автоматическими установками пожаротушения, то такие помещения обору-

дуются 50 процентами огнетушителей от расчетного числа. 

Наиболее часто встречаются следующие типы огнетушителей: порошковый 

ОП-4 и углекислотный ОУ-3. 

При выборе огнетушителя в первую очередь необходимо учитывать специфи-

ку помещения и материалов, которые в нем хранятся. При решении какой огне-

тушитель лучше, углекислотный или порошковый, следует учитывать класс по-

жара, эффективность используемого состава в каждом конкретном случае и воз-

можные последствия. 

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различ-

ных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двига-

телей внутреннего сгорания, горючих жидкостей. Порошковые огнетушители 

предназначены для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, 

растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 

10000В. 

Мероприятия, устраняющие причины пожара, разделяются на организацион-

ные, эксплуатационные, технические и режимные. 

Организационные мероприятия: обучение рабочих и служащих противопо-

жарным правилам, проведение бесед, лекций, инструкций и т. п. 

Эксплуатационные мероприятия предусматривают правильную эксплуатацию 

машин, транспорта, правильное содержание зданий, территорий. 

К техническим мероприятиям относится соблюдение противопожарных пра-

вил и норм, при выборе электрооборудования, вентиляции, освещения и т. д., при 

устройстве отопления. 

К мероприятиям режимного характера относится запрещение курения в неус-

тановленных местах, проведение электросварочных работ в пожароопасных по-

мещениях и т. д. 

 

4.8. Вывод о соответствии гигиеническим нормам помещения и рабочего места 

 

Схема помещения ОПФР по Челябинской области, в котором осуществляется 

работа в ИСПДн «Гриф» представлена на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема помещения 
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Таблица 14 – Сравнение показателей БЖД объекта и нормативных значений 

Показатель Норматив Объект 

Организация рабочих мест 

Расстояние между мони-

торами, м 

Между соседними – 1.2 м, 

между тыльной стороной 

одного и экраном другого 

– 2 м 

3 м между тыльной сто-

роной одного и экраном 

другого 

Площадь рабочего места 

пользователя ПЭВМ, м2 
4.5 м2 6 м2 

Положение естественного 

света, относительно поль-

зователя 

Преимущественно слева 
АРМ 1 – справа, АРМ 2 - 

сзади 

Высота рабочей поверх-

ности, мм 

Регулируемая в пределах 

680-800 мм. 
700 мм 

Микроклимат рабочих мест 

1. Холодный период года 

Температура воздуха, С 22-24 22 

Температура поверхно-

стей, С 
21-25 21 

Относительная влажность 

воздуха, % 
60-40 50 

2. Теплый период года 

Температура воздуха, С 23-25 23 

Температура поверхно-

стей, С 
22-26 22 

Относительная влажность 

воздуха, % 
60-40 40 

Освещение рабочих мест 

Оборудование окон - Жалюзи 

Искусственное освещение - 
Люминесцентные све-

тильники на потолке 

Пожарная безопасность 

 - 
Пожарный извещатель, 

огнетушитель ОУ-3. 

 

Ввиду расположения рабочих столов относительно источника естественного 

света следует установить мониторы с антибликовым покрытием, для того чтобы 

обезопасить зрение работников и повысить качество работы. 

 

4.9. Выводы по четвертой главе 

 

Работа с электронно-вычислительными машинами связана с множеством 

опасных и вредных факторов, которые пагубно влияют на здоровье человека, а 

следовательно на его работоспособность и качество его работы. 
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Для того чтобы избежать влияния вредных факторов требуется соблюдать 

нормы и требования стандартов в области безопасности жизнедеятельности. Осо-

бенно в масштабе организации, где требуется вводить внутренние уставы и инст-

рукции с учетом норм безопасности жизнедеятельности. 

Во время предпроектного обследования организации были оценены параметры 

безопасности жизнедеятельности в кабинете, где работаю с персональными дан-

ными. А именно: организация рабочих мест, микроклимат рабочих мест, освеще-

ние рабочих мест, пожарная безопасность. Был выявлен недостаток организации 

рабочих мест, заключающийся в засвечивании монитора естественным светом, 

который можно устранить путем установки антибликовых мониторов или покры-

тия.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выполнения выпускной квалификационной является внедрение 

модернизированной информационной системы персональных данных в Отделе-

нии Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, удовле-

творяющая требованиям законодательства в области защиты информации и эф-

фективно нейтрализующая угрозы информационной безопасности. 

Работа была разделена на 4 этапа: 

1. Анализ состояния защиты информации в информационной системе персо-

нальных данных в организации и существующие проблемы. ИСПДн «Гриф» об-

рабатывает иные категории персональных данных сотрудников организации. Сис-

тема используется сотрудниками отдела защиты информации для централизован-

ного управления правами доступа в информационные системы организации. Был 

определен уровень защищенности информационной системы – 3 (Приложение Г). 

Разработан технический паспорт организации (Приложение А), описывающий 

принцип работы системы, программно-аппаратную и сетевую инфраструктуру ор-

ганизации, расположение контролируемой зоны.  

Разработана модель деятельности организации в целях определения потоков 

информации (Приложение В). На основе вышесказанного разработана модель уг-

роз и уязвимостей и определены актуальные угрозы:  

 Несанкционированный доступ к информации с применением стандарт-

ных функций операционной системы (уничтожение, копирование, перемещение и 

т. п.); 

 Несанкционированное копирование информации на внешние (сменные) 

носители; 

 Подбор аутентификационных данных пользователя. 

Составлено техническое задание на проект модернизации информационной 

системы (Приложение Е).  

2. Теоретическое обоснование выбора средств защиты. На данном этапе были 

рассмотрены актуальные угрозы и предложены наиболее подходящие методы их 

нейтрализации. Использованы организационные и программно-аппаратные меры: 

 проведены настройки СЗИ от НСД «SecretNet 6» для обеспечения авто-

матической блокировки экрана во время бездействия; 

 проведены настройки СЗИ «Панцирь-К» для разграничения доступа к 

съемным носителям; 

 добавлены требования блокирования экрана в Инструкцию пользователя 

ИСПДн «Гриф» (Приложение З); 

 установлена система двухфакторной аутентификации JaCarta 

SecurLogon. 

3. Разработка проекта модернизации информационной системы персональных 

данных. На этом этапе были определены и структурированы необходимые работы 

для реализации угрозы. Для каждого вида работ определены ответственные ис-

полнители и определены сроки выполнения. Выполнение проекта займет 61 день. 
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Для эффективного управления проектом разработаны матрица ответственности, 

диаграмма Ганта и сетевой график. 

4. Безопасность жизнедеятельности. На этом этапе рассмотрены нормы и тре-

бования стандартов безопасности жизнедеятельности в части касающееся работы 

с ПЭВМ. Проведен анализ выполнения требований в организации. Выявлены не-

достатки организации рабочих мест. Предложены пути решения выявленных не-

достатков. 
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Продолжение приложения А 
 

1. Общие сведения об информационной системе персональных данных (ИСПДн) 
 

1.1 Наименование ИСПДн: «Гриф». Состав: АРМ (4 шт.), Сервер. 

1.2 Расположение ИСПДн: г. Челябинск, ул. Свободы, стр. 18, этаж 7, кабинет № 75, кабинет 

№ 70 

1.3 Уровень защищенности персональных данных: 3 («Акт классификации информационной 

системы персональных данных №»). 
 

2. Состав оборудования ИСПДн 

 

2.1 Перечень основных технических средств и систем, входящих в состав ИСПДн: 

№ 

п.п. 
Тип ОТСС 

Наименование  

(модель) 
Заводской номер 

АРМ 1 

1 Системный блок IRU Corp 610 494366 12234260484 

2 Монитор BenQ GL4450SH 12234260184 

3 Мышь Logitech G102 Q1212 

4 Клавиатура Logitech K200 AF5879535R 

5 Принтер Brother HL-1202R KVRS1553814 

6 ИБП FSP DS 850  

АРМ 2 

1 Системный блок IRU Corp 310 298366 12234260486 

2 Монитор Acer K272HL 12234260186 

3 Мышь Logitech G102 H12563 

4 Клавиатура Logitech K200 AF3844745R 

5 Принтер Samsung SG-320 SG54512 

6 ИБП FSP DS 850  

АРМ 3 

1 Системный блок IRU Corp 310 298366 12234260487 

2 Монитор Acer K272HL 12234260187 

3 Мышь Logitech G102 H18543 

4 Клавиатура Logitech K200 AF5843969R 

5 ИБП FSP DS 850  

АРМ 4 

1 Системный блок IRU Corp 310 298366 12234260488 

2 Монитор Acer K272HL 12234260188 

3 Мышь Logitech G102 H12393 

4 Клавиатура Logitech K200 AF2846745R 

5 ИБП FSP DS 850  

Сервер 

1 Сервер IBM System x3550 M5 1545325875 

 

2.2 Перечень вспомогательных технических средств, входящих в состав ИСПДн 

(средств вычислительной техники, не участвующих в обработке персональных данных) 
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№ 

п.п. 
Тип ВТСС Модель, заводской номер Примечание 

Прочее 

1 Телефон (4 шт.) Panasonic KX-TS2570RUB  

2 Коммутатор ZyXEL ES-105A 
Расположено в пределах контроли-

руемой зоны 

3 Маршрутизатор Zyxel MK-201M 
Расположено в пределах контроли-

руемой зоны 

4 
Прибор приемно-контрольный охран-

но-пожарный (4 шт) 
Сигнал-20 

Расположено в пределах контроли-

руемой зоны 

5 Извещатель охранный (3 шт) Colt XS 
Расположено в пределах контроли-

руемой зоны 

6 Извещатель пожарный (4 шт) ДИП-141 
Расположено в пределах контроли-

руемой зоны 

7 Линия электропитания - 
Выходит к электрощитку, находяще-

муся в пределах контролируемой зоны 

8 
Линия охранно-пожарной сигнализа-

ции 
- 

Выходит к пульту, находящемуся в 

пределах контролируемой зоны 

9 Линия телефонной связи - 
Выходит к пульту, находящемуся в 

пределах контролируемой зоны 

 

2.3 Структура, топология и размещение технических средств ИСПДн относительно гра-

ниц контролируемой зоны объекта: 

ИСПДн состоит из четырех АРМ, подключенных к сети общего пользования, с уста-

новленным межсетевым экраном АПКШ «Континент» на границе контролируемой зоны. 

ИСПДн расположена на седьмом этаже здания. Контролируемой зоной являются зда-

ние организации и прилегающая парковка 

Схемы размещения и расположения ОТСС, ВТСС, а также проводящих линий и ком-

муникаций объекта с привязкой к границам контролируемой зоны приведены в приложе-

нии 1. 

 

2.4. Системы электропитания и заземления. 

Для электропитания технических средств ИСПДн применена схема TN-C-S с глухоза-

земленной нейтралью на трансформаторной подстанции (ТП). ТП расположена за преде-

лами контролируемой зоны и имеет подключения сторонних потребителей со стороны 

низшего напряжения. Питающие кабели от ТП к ИСПДн проходят за пределами контро-

лируемой зоны. Вводно-распределительное устройство расположено за пределами кон-

тролируемой зоны. 

Выделенный контур заземления отсутствует. Заземляющее устройство повторного зазем-

ления здания расположено за пределами контролируемой зоны. 

План размещения розеток электропитания, прокладки кабелей электропитания приведен в 

приложении 1. 
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2.5 Перечень средств защиты информации, установленных в ИСПДн. 

 

№ 

п.п. 

СЗИ от НСД,  

лицензия 

Заводской номер Сведения о сер-

тификате  

Место, дата 

установки 

1 
Программный комплекс защи-

ты от НСД «SecretNet 6» 

848KH21C 

E 917109 

ФСТЭК России 

№ 2228 до 03.12.2019 

АРМ 1, 

13.01.2014 

2 
Программный комплекс защи-

ты от НСД «SecretNet 6» 

848KH21C 

E 917109 

ФСТЭК России 

№ 2228 до 03.12.2019 

АРМ 3, 

15.01.2014 

3 
Программный комплекс 

«Панцирь-К» 
47568151 

ФСТЭК России 

№ 1973 до 09.12.2018 

АРМ 2, 

15.01.2014 

4 
Программный комплекс 

«Панцирь-К» 
47568151 

ФСТЭК России 

№ 1973 до 09.12.2018 

АРМ 4, 

15.01.2014 

5 
Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 10 

VFAL28RZ 

E 820230 

ФСТЭК России 

№ 3025 до 25.11.2019 

АРМ 1, 

18.01.2016 

6 
Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 10 

VFAL28RZ 

E 820230 

ФСТЭК России 

№ 3025 до 25.11.2019 

АРМ 2, 

19.01.2016 

7 
Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 10 

VFAL28FG 

E 820231 

ФСТЭК России 

№ 3025 до 25.11.2019 

АРМ 3, 

19.01.2016 

8 
Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 10 

VFAL28FG 

E 820231 

ФСТЭК России 

№ 3025 до 25.11.2019 

АРМ 4, 

19.01.2016 

 

2.6. Перечень используемых в ИСПДн программных средств. 

 

№ 

п.п. 

Наименование и тип программного  

средства 

Серийный номер  

(номер лицензии) 

АРМ 1 

1 Microsoft Windows 7 Professional SP1 D2Q4Q-T9QWW-P32TM-PX4BB-M9FJ7 

2 Adobe Reader DC  

3 Microsoft Office 2007  

4 Mozilla Firefox  

5 7-zip  

АРМ 2 

1 Microsoft Windows 7 Professional SP1 XV54Q-T36WW-P32TM-P78BB-M9FJ7 

2 Adobe Reader DC  

3 Microsoft Office 2007  

4 Mozilla Firefox  

5 7-zip  

АРМ 3 

1 Microsoft Windows 7 Professional SP1 F2Q4Q-T9QWW-T329M-VC4BB-69FJ7 

2 Adobe Reader DC  

3 Microsoft Office 2007  

4 Mozilla Firefox  

5 7-zip  

АРМ 4 

1 Microsoft Windows 7 Professional SP1 D2L4R-T9QWH-P32TM-PX4BB-47FU7 

2 Adobe Reader DC  

3 Microsoft Office 2007  

4 Mozilla Firefox  

5 7-zip  
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3. Результаты периодического контроля 

№, 

п/п 

Дата проведения 

проверки 

Наименование организации, 

проводящей проверку 

Результаты проверки, номер 

отчетного документа 
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Лист регистрации изменений. 

№, 

п/п 

Дата внесения  

изменения 
Описание вносимого изменения 

Подпись  

ответственного 

за эксплуата-

цию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема расположения ОТСС и ВТСС и проводных линий в помещении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 
 

 

 

 

 
Отделение ПФР по Челябинской области 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Информационная система персональных данных 

«Гриф»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

  Утверждаю 

 
Управляющий отделения ПФР по 

Челябинской области 

   

И. И. Иванов ____________ 

   

«_____»_______________2018 г . 
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Введение 

Настоящий документ разработан с целью определения требований к технологическому 

процессу (ТП) обработки информации ограниченного доступа в ИСПДн «Гриф» отделения 

ПФР по Челябинской области». 

 

Общее описание 

Задачей ТП обработки информации в ИСПДн «ИСПДн Гриф» отделения ПФР по Челя-

бинской области является обеспечение учета и контроля прав доступа сотрудников отделения. 

Также документационное обеспечение деятельности по выдаче или отчуждению прав доступа к 

системам ПФР. 

ИСПДн «Гриф» состоит из четырех ПЭВМ (АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3, АРМ 4) и сервера, 

на котором хранится база данных. Система подключена к локальной сети и имеет доступ в ин-

тернет через межсетевой экран АПКШ «Континет». 

Типы конфиденциальной информации в ИСПДн: 

1. Персональные данные сотрудников организации. 

2. Пароли, предоставляемые пользователю в процессе прохождения процедуры 

регистрации и аутентификации. 

3. Информация, хранящаяся в журналах аудита ИСПДн. 

В рамках ИСПДн основные операции включают следующие этапы: 

- ввод (корректировка) информации; 

- хранение/обработка информации; 

- просмотр (анализ) информации; 

- вывод информации по каналам связи; 

- вывод информации на бумажный и внешний носитель. 

В ТП обработки информации ограниченного доступа наряду с основными операциями 

включены вспомогательные операции, целью которых является поддержание всех ресурсов 

ИСПДн в работоспособном состоянии. Эти операции являются служебными и производятся 

специально обученными сотрудниками – администраторами. 

Следующие операции являются служебными и будут рассмотрены после основных: 

- резервирование и восстановление информации; 

- управление доступом пользователей к ресурсам ИСПДн; 

- обновление программного обеспечения; 

- устранение сбоев аппаратного и программного обеспечения. 
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Ввод информации 

В ИСПДн ввод информации осуществляется во время выполнения процедуры регистра-

ции пользователей ИСПДн, а также во время выполнения других процедур, входящих в дея-

тельность ИСПДН. 

Предусмотрен ввод следующих бумажных документов: 

- заявление на регистрацию в простой письменной форме, заверенное собственноруч-

ной подписью; 

- обращение гражданина в электронной, бумажной или устной форме; 

- документы и материалы, либо их копии, требующиеся для подтверждения доводов 

гражданина, в электронной или бумажной форме. 

Под вводом информации понимается перенос этой информации с бумажного и/или 

внешнего носителей (компакт-диск, USB накопитель) на внутренние носители ИСПДн (магнит-

ные диски) при помощи клавиатуры и мыши. Внешние носители поэкземплярно учитываются в 

журнале поэкземплярного учета внешних носителей. Использование в качестве средств ввода 

информации учтенных компакт-дисков и внешних USB накопителей разрешены всем пользова-

телям. Ограничение доступа к данным ресурсам ИСПДн осуществляется с помощью организа-

ционных мер и СЗИ. 

Ввод информации ограниченного доступа в ИСПДн  осуществляется с помощью ПО Mi-

crosoft Office 2007. 

Ввод конфиденциальной информации по каналам связи осуществляется через локальную 

сеть. 

Хранение и обработка информации 

 
Под хранением информации понимается размещение в структурированном виде и под-

держание в актуальном состоянии файлов данных. 

Под обработкой информации понимается преобразование входной информации к фор-

мату, необходимому для ее хранения, преобразование хранимой информации к формату, соот-

ветствующему требованиям вывода информации на внешний носитель, экран монитора, либо 

вывода документа на принтер. 

В ИСПДн  обработка информации осуществляется во время выполнения процедуры 

принятия обращения в рассмотрение. 

Для обработки информации в ИСПДн используется клиенты на АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3 и 

АРМ 4, связанные с сервером БД. БД DB2. 

Пользователи ИСПДн имеют одинаковые права доступа к информации, хранящейся не-

посредственно на АРМ. Права доступа назначаются АИБ штатными средствами ОС и с исполь-

зованием СЗИ от НСД «SecretNet 6» (АРМ 1, АРМ 3) и КСЗИ «Панцирь-К» (АРМ 2, АРМ 4). 

Доступ к файлам средств защиты информации разрешен только администратору. 

Права доступа пользователей к режимам обработки файлов (корректировка, просмотр, 

печать) утверждаются в установленном порядке. 
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Обработка информации пользователями производится следующим образом (более 

подробно указанные ниже этапы описаны в должностных инструкциях пользователей): 

- все пользователи регистрируются на ПЭВМ; 

- все пользователи запускают ПО; 

- по окончании работы все пользователи осуществляют выход из ПО и заверша-

ют сеанс работы на рабочем месте. 

 

Вывод информации 

Под выводом информации понимается перенос информации с внутренних носителей 

ИСПДн на наружные носители: 

- компакт-диски/внешние USB накопители; 

- бумажные носители. 

Вывод конфиденциальной информации разрешен в рамках ТП на АРМ 1 и АРМ 4. Вы-

вод неконфиденциальной информации разрешен всем пользователям. 

Вывод неконфиденциальной информации на бумажные носители в рамках ТП разрешен 

на АРМ 1. Для распечатки текстовой информации применяется ПО АРМ 1. 

Вывод неконфиденциальной информации по каналам связи осуществляется с использо-

ванием прикладного ПО – браузера Mozilla Firefox. 

 

Резервирование и восстановление информации 
Под резервированием понимается вывод информации на внешние носители с целью ис-

пользования ее в случае потери (удаления либо разрушения) файлов из хранилища информации 

на внутренних носителях ИСПДн или при невозможности доступа к ней. 

Операция резервирования производится 1 раз в 2 недели. 

Под восстановлением понимается ввод информации с внешнего носителя на внутренние 

носители ПЭВМ, где расположено хранилище файлов. 

Операции резервирования и восстановления фиксируются в журнале. 

Перечень данных ПЭВМ ИСПДн, подлежащих резервному копированию, включает в се-

бя: 

- БД ИСПДн «Гриф»; 

- журналы аудита компонент ИСПДн в составе, определенном экс-

плуатационной документацией ИСПДн. 

Под управлением доступом пользователей к ресурсам понимается назначение, измене-

ние и удаление учетных реквизитов пользователей (имена, пароли), а также установку, измене-

ние и прекращение прав пользователей на доступ к любым ресурсам ИСПДн (аппаратным, про-

граммным и информационным). 

К объектам доступа ИСПДн относятся: 

- технические средства компонент ИСПДн; 

- программное обеспечение компонент ИСПДн; 

- списки обращений граждан; 

- архив обращений граждан. 

Субъектами доступа к защищаемой информации являются: 

- Администратор информационной безопасности; 

- Пользователи, работающие на ПЭВМ; 
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- Процессы, выполняемые на ПЭВМ от имени администратора безопасности инфор-

мации и пользователей при обработке информации и настройке СЗИ. 

Перечень угроз НСД в ИСПДн и реализованных мер по их устранению приведен в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 

№ 

п./п. 
Тип угрозы НСД 

Кто может 

явиться на-

рушителем 

Способ  реализации 

угрозы 
Как устранена угроза 

1 Хищение, вывод из строя 

ПЭВМ в целом либо носи-

телей информации 

Лица, имею-

щие возмож-

ность досту-

па в помеще-

ние  

Вынос оборудования  Физическая охрана, использо-

вание средств охранной сигна-

лизации.  

2 Копирование защищаемых 

ресурсов на неучтённые 

внешние накопители 

Лица, имею-

щие физиче-

ский доступ 

к ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц при работе ле-

гальных пользовате-

лей, нарушение ин-

струкции пользова-

телями 

Управление доступом к ресур-

сам средствами СЗИ от НСД 

«SecretNet 6». Регистрация дей-

ствий пользователей средства-

ми СЗИ от НСД «SecretNet 6». 

Регламентация прав и ответст-

венности пользователей в инст-

рукциях. 

3 Доступ к остаточной ин-

формации на НЖМД 

Лица, имею-

щие физиче-

ский доступ 

к ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц при работе ле-

гальных пользовате-

лей 

Затирание остаточной инфор-

мации средствами СЗИ от НСД 

«SecretNet 6». 

4 Доступ к ресурсам ИСПДн 

за счёт обхода СЗИ с ис-

пользованием загрузки с 

внешнего носителя, а также 

путём исключения загрузки 

модулей и драйверов СЗИ 

Лица, имею-

щие физиче-

ский доступ 

к ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц в отсутствие ле-

гальных пользовате-

лей 

Контролируемый доступ в по-

мещение. Постоянное присут-

ствие хотя бы одного пользова-

теля. 

5 Нарушение целостности 

файлов операционной сис-

темы, СЗИ от НСД путем 

использования посторонне-

го ПО и оборудования 

Лица, имею-

щие физиче-

ский доступ 

к ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц в отсутствие ле-

гальных пользовате-

лей 

Обеспечение целостности сред-

ствами СЗИ от НСД «Панцирь-

К». 

6 Разрушение защищаемой 

информации компьютер-

ными вирусами 

Лица, имею-

щие физиче-

ский доступ 

к ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц при работе ле-

гальных пользовате-

лей 

Выполнение инструкции по 

проведению антивирусного 

контроля. 

7 Несанкционированное оз-

накомление с защищаемой 

информацией, отображае-

мой на мониторе. 

Лица, имею-

щие доступ в 

помещение с  

ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц в помещение 

Контролируемый доступ в по-

мещение. Постоянное присут-

ствие хотя бы одного пользова-

теля. 

8 Доступ к информации пу-

тем восстановления уда-

лённых файлов 

Лица, имею-

щие физиче-

ский доступ 

к ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц при работе ле-

гальных пользовате-

лей 

Затирание файлов с использо-

ванием программного комплек-

са СЗИ от НСД «SecretNet 6».  

 

Окончание приложения Б 
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№ 

п./п. 
Тип угрозы НСД 

Кто может 

явиться на-

рушителем 

Способ  реализации 

угрозы 
Как устранена угроза 

9 Несанкционированный дос-

туп с использованием кана-

лов связи 

Лица, имею-

щие доступ к 

сетям общего 

пользования 

Подключение с ис-

пользованием прото-

колов межсетевого 

взаимодействия 

Установлен межсетевой экран 

 

Управлять доступом имеет право только администратор в установленном порядке.  

В случае временного отсутствия работника или при его увольнении администратор про-

изводит переназначение прав доступа этого пользователя на другого пользователя. 

Все операции по управлению доступом фиксируются в журнале. 

 

Обновление программного обеспечения 
Под обновлением понимается замена ПО устаревшей версии на новую версию этого же 

ПО. Поскольку ПО, установленное на ПЭВМ документально фиксируется при его аттестации, 

его обновление будет допустимо лишь в той мере и в том случае, если это подтверждено произ-

водственной необходимостью и имеет непосредственное отношение к ТП (например, антиви-

русные базы данных, сервисные пакеты обновления операционной системы). 

В процессе обновления ПО допускается ввод информации с внешнего накопителя. 

Операция обновления производится администратором и фиксируется в журнале. 

 

Устранение сбоев аппаратного и программного обеспечения 
Под устранением сбоев понимается восстановление работоспособности как отдельных 

элементов ИСПДн, так и всей ИСПДн в целом. 

В связи с этим для защиты от сбоев предприняты следующие меры: 

- ограничен физический доступ к носителям информации (находятся в металли-

ческом шкафу кабинета № 75); 

- назначен ответственный сотрудник за техническое обслуживание ПЭВМ. 

При выходе из строя ПЭВМ (принтера), выполнение операций ТП останавливается. 

Порядок устранения сбойных ситуаций отражен в соответствующей инструкции. 

Факт сбоя и его исправления фиксируется в журнале. 
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Экз. № 1 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ  

классификации информационной системы персональных данных 

«Гриф» отделения ПФР по Челябинской области 

 

Комиссия в составе:  

 Иванов А. Г. – заместитель управляющего отделения ПФР по Челябинской облас-

ти, председатель комиссии; 

 Петров И. В. – начальник отдела защиты информации, член комиссии; 

 Сидоров В. Л. – специалист отдела защиты информации, член комиссии; 

рассмотрев исходные данные на ИСПДн «Гриф» на  базе двух автоматизированных ра-

бочих мест и сервера, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, стр. 18, этаж 7, ка-

бинет № 75 и № 70, условия её эксплуатации, режимы обработки информации установила: 

1. Информационная система обрабатывает иные категории персональных данных субъ-

ектов, являющихся сотрудниками Оператора. 

2. В ИСПДн актуальны угрозы безопасности персональных данных 3-го типа. 

3. ИСПДн обрабатывает персональные данные менее чем 100 000 субъектов персональ-

ных данных. 

4. Согласно Постановлению правления ПФР № 45 от 12.08.2013 все ИСПДн должны 

иметь уровень защищенности не ниже 3.  

Классификация проводилась на соответствие требованиям Постановления Правительст-

ва Российской Федерации «Об утверждении требований к защите персональных данных при 

обработке в информационных системах персональных данных».  

Вывод: Исходя из вышеизложенных определяющих признаков, установлен  уровень за-

щищенности персональных данных 3. 

 

Председатель комиссии:      _____________  

Члены комиссии:       _____________ 

         ________________ 

 
 

Утверждаю 

 
Управляющий отделения ПФР по  

Челябинской области 

 

И. И. Иванов ____________ 

 

«_____»_______________2018 г. 
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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень персональных данных 

обрабатываемых в ИСПДн «Гриф» 

отделения ПФР по Челябинской области 

 

Персональные данных сотрудников обрабатываемые в ИСПДн «Гриф»: 

1. ФИО; 

2. Дата рождения; 

3. Пол; 

4. СНИЛС; 

5. Сери и номер паспорта; 

6. Дата выдачи паспорта; 

7. Кем выдан паспорт; 

8. Должность; 

9. Дата приема на работу; 

10. Номер кабинета работника; 

11. Права доступа в ИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

 
Управляющий отделения ПФР по  

Челябинской области 

 

И. И. Иванов ____________ 

 

«_____»_______________2018 г. 
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Для служебного пользования 

Экз. № 1 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на модернизацию ИСПДн «Гриф» 

отделения ПФР по Челябинской области 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.Полное наименование системы и ее условное обозначение 

Полное наименование системы: Информационная система персональных данных «Гриф» 

в ОПФР по Челябинской области 

Условное обозначение: ИСПДН «Гриф» ОПФР по Челябинской области. 

1.2.Наименование заказчика и исполнителя 

Предприятие разработчик системы: ОПФР по Челябинской области, в лице начальника 

отдела защиты информации. 

Предприятие заказчик системы: ОПФР по Челябинской области, управляющего. 

1.3.Перечень документов, на основании которых модернизуется система: 

 Конституция РФ 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 Федеральный закон от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении тре-

бований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» 

 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасно-

сти персональных данных при их обработке в информационных системах пер-

сональных данных» 

1.4.Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию 

системы (ее частей), по изготовлению и наладке отдельных средств (технических, 

программных, информационных) и программно-технических (программно-

методических) комплексов системы. 

 

Утверждаю 

 
Управляющий отделения ПФР по  

Челябинской области 

 

И. И. Иванов ____________ 

 

«_____»_______________2018 г. 
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Результаты работы оформляются и предъявляются заказчику по мере исполнения в виде 

минимальных независимых частей проекта и/или предварительных проектов. Окончательный 

вариант проекта предоставляется на рассмотрение заказчику после начальника отдела по защи-

те информации ОПФР по Челябинской области. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ИСПДн 

2.1.Назначение ИСПДн 

Организация управления правами доступа сотрудников, в том числе централизованное 

отчуждение или присуждение прав доступа, организация упрощенного оформления соответст-

вующих распоряжений.  

2.2  Цели модернизации ИСПДн 

Основной целью проведения работ является обеспечение непрерывной работы системы 

и ее безопасное функционировании в соответствии с действующим законодательством и требо-

ваниями, перечисленными в Техническом задании.  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 

3.1.Краткие сведения об объектах защиты 

Объектами защиты является конфиденциальная информация, обрабатываемая в инфор-

мационной системе, места ее обработки, хранения и помещения, в которых функционирует ин-

формационная система. К ним относятся: 

1. Автоматизированные рабочие места: 

 АРМ сотрудников, на которых обрабатывается защищаемая информация. 

2. Помещения для обработки и хранения защищаемрй информации: 

 кабинет руководителя отдела; 

 кабинет специалистов отдела; 

 серверная. 

3. Линии и средства связи, системы обеспечения функционирования и деятельно-

сти организации: 

 линии электропитания; 

 проводные линии телефонной связи; 

 системы охранной и пожарной сигнализации; 

 линии локальной вычислительной сети. 

4. Средства ввода-вывода информации: 

 монитор руководителя отдела; 

 монитор специалистов отдела; 

 принтеры; 

 клавиатуры. 

5. Серверное оборудование: 

 IBM System x3550 M5. 
6. Системы бесперебойного питания: 

 источники бесперебойного питания автоматизированных рабочих мест 

руководителя отдела и специалистов отдела; 

 источники бесперебойного питания сервера. 

7. Носители информации: 

 бумажные носители информации; 

 машинные носители информации; 
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 персонал отдела. 

8. Персонал отдела: 

 руководитель отела; 

 специалисты отдела (3 человека). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПДН «ГРИФ» 

4.1.Требования законодательства ИСПДн 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в информационной системе, опе-

ратором назначается структурное подразделение или должностное лицо (работник), ответст-

венные за защиту информации.  

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в информационной системе, про-

водятся следующие мероприятия:   

 формирование требований к защите информации, содержащейся в информаци-

онной системе; 

 разработка системы защиты информации информационной системы; 

 внедрение системы защиты информации информационной системы; 

 ввод информационной системы в действие; 

 обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации информационной сис-

темы; 

 обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации информацион-

ной системы или после принятия решения об окончании обработки информа-

ции. 

 

4.2.Требования организации – заказчика 

Настоящими требованиями по модернизации ИСПДн «Гриф» в ОПФР по Челябинской 

области являются: 

 удовлетворение требованиям законодательства РФ в области защиты информа-

ции; 

 совершенствование системы защиты информации в плане технического и про-

граммного оснащения; 

 способность системы защиты быстро и адекватно реагировать на угрозы безо-

пасности информационной системы. 

 

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИСПДН «ГРИФ» 

 

5.1.Приведение в соответствие порядка обработки конфиденциальной информации 

Данный тип работ должны быть проведены относительно всех систем обработки защи-

щаемой информации. 

 создание модели деятельности отдела; 

 определение степени участия персонала отдела в процессе обработки инфор-

мации; 

 определение существующих организационных мер защиты информации; 

 разработка модели угроз; 

 создание требований по защите информации конфиденциального характера; 

 определение технических средств защиты информации конфиденциального ха-

рактера; 

 анализ соответствия применяемых технических средств требованиям законода-

тельства при обработке информации конфиденциального характера; 

 создание рекомендации по технической защите информации; 
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 определение программно аппаратных средств защиты информации конфиден-

циального характера; 

 анализ соответствия применяемых программно - аппаратных средств требова-

ниям законодательства при обработке информации конфиденциального харак-

тера; 

 

 создание рекомендации по технической защите информации; 

 доработка проектной документации. 

5.2.Приведение в соответствие (включая оптимизацию) технических средств обра-

ботки информации 

На данном этапе работ выполняются следующие процессы: 

 определения расположения сетей передачи информации в пределах границ 

контролируемой зоны; 

 определение конфигурации и топологии информационной сети передачи ин-

формации конфиденциального характера; 

 определение и уточнение существующих организационных мер по обеспече-

нию безопасности и бесперебойного функционирования информационной сис-

темы; 

 заказ и поставка необходимого оборудования для формирования системы за-

щиты, удовлетворяющей всем требованиям безопасности и законодательству 

Российской Федерации в области защиты конфиденциальной информации; 

 обновление программных продуктов до соответствующего уровня. 

 

5.3.Порядок проведения работ 

Для формирования и проведения работ исполнитель формирует команду специалист об-

ладающих соответствующими навыками и знаниями и имеющих высокую профессиональную 

компетенцию. 

Необходимые данные собираются и формализуются при: 

 профессиональной беседе с персоналом отдела; 

 анализе деятельности отдела; 

 анализе документов по обеспечению защиты информации. 

 

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ИСПДн «ГРИФ» 

 

6.1.Основными критериями для приемки являютс полное удовлетворения требовани-

ям, указанным настоящим техническим заданием 

6.2.Прием выполненных работ осуществляется единовременно 

6.3.При наличии замечаний Заказчик должен составить письмо на бланке предпри-

ятия с соответствующими требованиями 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ИСПДН «ГРИФ» ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ 

 

7.1.Назначит ответственное лицо со стороны Исполнителя, которое будет курировать 

процесс исполнения требований настоящего технического задания. 

7.2.Назначит лицо из состава отдела безопасности, которое будет проводить работы с 

персоналом. 
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Окончание приложения Е 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

 

8.1.При разработке системы защиты ИСПДн «Гриф» необходимо подготовить сле-

дующие документы: 

 положение о парольной политике; 

 инструкция администратора безопасности; 

 инструкция пользователя. 

 

8.2.Все отчетные документы предоставляются заказчику в бумажном виде. 

 

9. ИСТОЧНИКИ МОДЕРНИЗАЦИИ ИСПДН «ГРИФ» 

 

Источником финансирования проекта по модернизации информационной системы пер-

сональных данных «Гриф» отделения ПФР по Челябинской области является бюджет ПФР. 

На модернизацию ИСПДн необходимо вложить 85 360  рублей. Финансирование разби-

вается на стоимость аппаратного и программного обеспечения и стоимость услуг по реализации 

проекта. 

 

Таблица Е.1 – Стоимость аппаратного и прогрммного обеспечения 

№ п/п Наименование Количество 
Цена за шт. 

(руб.) 
Сумма (руб.) 

1 JaCarta SecurLogon 3 2620 7860 

2 JaCarta токены 3 1000 3000 

2 JaCarta Server Manager 1 4500 4500 

Итого: 15 360 

 

Таблица Е.2. – Стоимость услуг по реализации проекта 

№ п/п Наименование Стоимость (руб.) 

1 

Анализ существующей системы защиты. Разработка 

и описание технологических процессов организации 

с точки зрения информационной безопасности. Раз-

работка проекта модернизации информационной 

системы персональных данных. 

30 000 

2 
Разработка организационно-распорядительной до-

кументации 
15 000 

3 Установка и настройка JaCarta SecurLogon 20 000 

4 Обучение сотрудников, пользователей 5 000 

Итого: 70 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОПФР по Челябинской области) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по авторизации пользователей регионального ОПФР по Челябинской области  

Приложение «Парольная политика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск 
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Продолжение приложения Ж 

 

 

1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМЕНЫ ПАРОЛЕЙ 

1.1. Идентификация пользователя защищаемых информационных ресур-

сов, осуществляется по его учетной записи (коду) пользователя - уникальной 

символьной последовательности. Учетная запись (код) пользователя пред-

ставляет собой уникальную символьную последовательность.  

1.2. Идентификация пользователя производится присвоением ему Име-

ниПользователя – учетной записи. 

1.3. Аутентификация пользователя производится посредством сравнения 

предъявляемого им аутентификатора с аутентификатором, поставленным в одно-

значное соответствие предъявленному идентификатору (Имени_Пользователя). 

1.4. Набор допустимых символов в учетной записи (коде) пользователя 

определяется требованиями ПФР и (или) возможностями системного или при-

кладного программного обеспечения, обеспечивающего доступ   к защищаемому 

информационному ресурсу. 

1.5. Аутентификация каждого пользователя при получении им доступа к 

защищаемому информационному ресурсу осуществляется посредством сравнения 

предъявленного им аутентификатора с аутентификатором, поставленным в одно-

значное соответствие предъявленному идентификатору (учетной записи (коду) 

пользователя). В качестве аутентификаторов пользователя регионального (ОПФР) 

и районных (УПФР) сегментов автоматизированной информационной системы 

ПФР могут использоваться пароли (кодовые слова), которые вводятся в СВТ с 

клавиатуры или считываются из электронных ключей (eToken, JaCarta, ТМ-

идентификатора и другие), а также сертификаты или биометрические данные. 

1.6. Аутентификация пользователя выполняется при: 

 входе в операционную систему СВТ и в ЛВС; 
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 получении доступа к информации, которая хранится в памяти элек-

тронного ключа (eToken JaCarta или  ТМ-идентификатора) при вводе PIN-кода 

(пароля); 

 

Продолжение приложения Ж 

 

 обращении к защищаемым информационным ресурсам с использова-

нием уникального пароля пользователя  для каждого защищаемого информацион-

ного ресурса. 

1.7. Авторизация пользователей производится при положительном ре-

зультате аутентификации.  

1.8. Смену паролей пользователей  осуществляют: 

 администратор защиты (безопасности) информации – для паролей на 

вход в операционную систему СВТ, вход в ЛВС, а также для паролей, замена ко-

торых обеспечивается специальными средствами защиты информации; 

 системный администратор (администратор ЛВС) – для паролей адми-

нистраторов домена и серверов, замена которых обеспечивается общесистемным 

программным обеспечением; 

 администратор базы данных – для паролей, замена которых обеспечи-

вается прикладным программным обеспечением; 

 пользователь – для пароля(PIN-кода) электронного ключа eToken или 

JaCarta, а также для  паролей, замену которых осуществляет сам пользователь с 

использованием имеющихся у него прикладного программного обеспечения и 

полномочий. 

1.9. Периодичность смены паролей: 

 смена паролей, вводимых с клавиатуры, выполняется в первый месяц 

каждого квартала, но не реже, чем через 90 суток; 

 смена паролей, хранение и предъявление системе аутентификации кото-

рых осуществляется посредством электронных ключей eToken, JaCarta, или TM – 
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идентификаторов, выполняется не реже одного раза в год и завершается до 15 

февраля. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВЫДАЧА 

КАРТОЧЕК ПАРОЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

 

 

Продолжение приложения Ж 

 

2.10. В состав парольной документации входят:          

 общие списки паролей пользователей  (далее – Общий список паролей), 

которые формируются в ОПФР с использованием программного обеспечения для 

генерации паролей; 

 карточки паролей, соответствующие общим спискам паролей, которые 

формируются в ОПФР; 

 журнал выдачи парольной документации, который должен быть в 

ОПФР. Указанный журнал предназначен для выдачи работникам ОПФР и УПФР 

карточек паролей; 

 журнал регистрации ведомостей и общих списков паролей. 

2.11. Формирование парольной документации выполняют: 

  администраторы защиты (безопасности) информации защищаемых 

информационных ресурсов ОПФР  - для пользователей защищаемых информаци-

онных ресурсов ОПФР, а также для учетных записей администраторов. Для фор-

мирования парольной документации, в том числе для генерации паролей исполь-

зуются: 

средства вычислительной техники; 

программное обеспечение для генерации паролей; 

программно-технические комплексы, в которые встроены средства генера-

ции паролей;  

2.12. Генерация паролей и оформление парольной документации. 

2.13. Генерация паролей осуществляется: 

 в связи с вводом в эксплуатацию нового защищаемого информацион-

ного ресурса; 
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 в связи с плановой сменой паролей; 

 в связи с организационно-штатными мероприятиями и изменениями в 

списках работников, имеющих допуск к защищаемым информацион-

ным ресурсам; 

 при компрометации  паролей.  

Продолжение приложения Ж 

 

3. СМЕНА ПАРОЛЕЙ 

 

3.14. Смена паролей  подразделяется на: 

Плановую смену паролей, которая выполняется в связи с истечением уста-

новленного срока их действия, который определен п. 4.19 настоящей Инст-

рукции. При плановой смене паролей выполняется смена всех паролей для 

всех учетных записей пользователей защищаемых информационных ресур-

сов ОПФР и УПФР. 

Внеплановую смену паролей, которая выполняется: 

 для учетных записей, которые передаются от одного работника другому 

в связи с  увольнением, уходом в декретный отпуск или в связи с болезнью в те-

чение длительного времени; 

 при организационно-штатных мероприятиях, которые привели к изме-

нению в составе защищаемых информационных ресурсов, к которым имел доступ 

работник ОПФР; 

 при изменении Перечня; 

 при компрометации паролей; 

 при смене администратора информационной безопасности. В данном 

случае смене подлежат все пароли. 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОМПРОМЕТАЦИИ ПАРОЛЬНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

4.15. Действия при компрометации пароля (паролей) пользователя: 

Работник ОПФР (УПФР), установивший  факт компрометации пароля или 

при подозрении в компрометации пароля обязан: 
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 незамедлительно сообщить о факте компрометации пароля руководите-

лю структурного подразделения, а также в отдел по защите информации; 

 прекратить выполнение служебных заданий с защищаемыми информа-

ционными ресурсами, авторизация в которых может быть выполнена с использо-

ванием скомпрометированного (подозреваемого в компрометации) пароля; 

Продолжение приложения Ж 

 

 сдать карточку паролей уполномоченному работнику отдела по защите 

информации; 

 получить «новый» пароль в отделе по защите информации или сменить 

скомпрометированный пароль с использованием прикладного программного 

обеспечения, если оно позволяет пользователю самостоятельно выполнить смену 

пароля. 

 

5. УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ ПАРОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Базы данных для программы генерации паролей, общие списки паролей, 

карточки паролей имеют гриф «Для служебного пользования». 

 Ведомости и общие списки паролей на бумажных носителях подлежат 

обязательной регистрации в журналах регистрации ведомостей и общих списков 

паролей соответствующего органа ПФР в порядке, установленном для данного 

вида документов. 

 Хранение парольной документации осуществляется с соблюдением ус-

ловий, исключающих несанкционированный доступ к ней. Ответственность за 

обеспечение указанных условий возлагается на работника ПФР, который получил 

парольную документацию.  

 Подтверждением получения парольной документации  является: 

 подпись работника ОПФР в журнале выдачи парольной документа-

ции, в ведомости или в журнале регистрации ведомостей и общих 

списков паролей – для парольной документации на бумажных но-

сителях; 
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 Хранение парольной документации на бумажных носителях осуществля-

ется: 

 общих списков паролей, ведомостей, карточек паролей до их выда-

чи работникам ОПФР - в сейфах уполномоченного работника отде-

ла по защите информации ОПФР; 

Окончание приложения Ж 

 карточек паролей – у соответствующих работников ОПФР, кото-

рым выдана карточка под роспись.  

 

 Хранение парольной документации в электронной форме осуществляет-

ся:  

 в базах данных для программы генерации паролей. Указанные базы 

данных размещаются в соответствующем каталоге ПЭВМ уполно-

моченного работника отдела по защите информации ОПФР. Ката-

лог с базой данных для программы генерации паролей является 

пользовательским ресурсом и должен быть указан в соответствую-

щем Перечне ОПФР (УПФР); 

 Срок хранения парольной документации на бумажных носителях:  

 для  общих списков паролей, ведомостей, карточек паролей, кото-

рые находятся у уполномоченных работников отдела по защите 

информации ОПФР, не должен превышать срока действия паролей 

плюс 10 рабочих дней, необходимых для замены паролей новыми и 

уничтожения парольной документации порядком, установленным 

разделом 5 настоящей инструкции; 

 для карточек паролей, которые находятся у работников ОПФР – до 

замены новыми.  

 

6. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Уничтожение парольной документации выполняется не позднее 10 рабо-

чих дней после даты окончания ее срока действия.  
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 Уничтожение таблиц выполняется  по истечении одного года с даты их 

утверждения. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОПФР по Челябинской области) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

о порядке работы с персональными данными в ОПФР по Челябинской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом ОПФР  

по Челябинской области 

от                            2018 г. 
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г. Челябинск 

2018 

 

Продолжение приложения З 

 

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Данная инструкция разработана в целях предотвращения раскрытия (пере-

дачи) персональных данных, а также соблюдения надлежащих правил обращения 

с персональными данными в ОПФР. 

1.2. Данная инструкция предназначена для использования всеми сотрудниками 

ОПФР и регулирует правила работы с персональными данными. 

1.3. Сотрудники ОПФР, доступ которых к персональным данным необходим 

для выполнения ими своих служебных обязанностей, должны быть ознакомлены 

под роспись с данной инструкцией и предупреждены о возможной ответственно-

сти за его нарушение. 

1.4. К работе со сведениями, содержащими персональные данные, допускают-

ся сотрудники, заключившие трудовой договор, содержащий соответствующее 

«Обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные дан-

ные». 

1.5. Отнесение сведений к категории персональных данных осуществляется в 

соответствии с «Перечнем сведений, содержащих персональные данные». 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ИНФОРМА-

ЦИЮ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Лица, поступающие на работу в ОПФР, должны быть ознакомлены с 

«Перечнем сведений, содержащих персональные данные» и предупреждены об 

ответственности за разглашение (утрату) сведений, содержащих персональные 

данные и дать письменное обязательство о неразглашении указанных сведений. 

2.2. Право работы со сведениями, относящимися к персональным данным, со-

трудники получают в пределах выполнения своих должностных (функциональ-
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ных) обязанностей. 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения З 

 

2.3. При работе с документами, магнитными, оптическими и флеш-

носителями, содержащими персональные данные, сотрудники ОПФР обязаны 

следить как за сохранностью самих документов и носителей, так и за сохранно-

стью, содержащейся в них информации (не допускать несанкционированного оз-

накомления с документами посторонних лиц, в том числе других сотрудников). 

2.4. Носители с персональными данными следует убирать и запирать в шкаф 

или сейф, когда они не используются. 

2.5. Все бумажные документы, содержащие персональные данные, не должны 

храниться в открытом виде, позволяющем визуальный съем информации, их фо-

тографирование или несанкционированное создание копий. 

2.6. Бумажные документы, ставшие ненужными, у которых истек срок хране-

ния, испорченные бланки, лишние копии документов должны уничтожаться спе-

циальных устройствах – шредерах, а при больших объемах уничтожаемых доку-

ментов - путем сжигания в присутствии двух ответственных сотрудников. 

2.7. Запрещается оставлять на рабочем месте документы, содержащие персо-

нальные данные, или носители с персональными данными без присмотра. 

2.8. Запрещается выносить носители с персональными данными за пределы 

служебных помещений ОКУ ЦЗН. 

2.9. Запрещается записывать персональные данные на съемные носители без 

прямой служебной необходимости. 

2.10. При обработке персональных данных нельзя допускать возможность ви-

зуального просмотра персональных данных, зафиксированных на бумажных но-

сителях или отображаемых на экране монитора, третьими лицами. 
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2.11. Персональные компьютеры и принтеры должны быть выключены по-

окончании работы. При кратковременном покидании рабочего места компьютеры 

должны быть заблокированы средством защиты информации. 

2.12. В нерабочее время фотокопировальные устройства должны быть защи-

щены от доступа третьих лиц (заперты, убраны и т.п.). 

 

Продолжение приложения З 

 

2.13. Напечатанные документы с персональными данными должны изыматься 

из принтеров немедленно. 

2.14. Запрещается выносить переносные компьютеры, содержащие персональ-

ные данные, за пределы служебных помещений. 

2.15. Категорически запрещается упоминать в разговоре с третьими лицами 

сведения, содержащие персональные данные. 

2.16. Запрещается в нерабочее время вне служебных помещений упоминать в 

разговоре с сотрудниками ОКУ ЦЗН сведения, содержащие персональные дан-

ные. 

2.17. Запрещается обсуждать с кем-либо порядок доступа, места хранения, 

средства защиты систем обработки персональных данных, кроме обсуждения со 

специально допущенными к этой информации сотрудниками. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. За нарушение правил работы с персональными данными сотрудник несет 

дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Нарушение правил работы с персональными данными может служить ос-

нованием для расторжения трудового договора. 

3.3. Каждый сотрудник несет ответственность за любые неправомерные дея-

ния, совершенные в рабочее время с использованием персонального компьютера, 

за который он является ответственным. 

3.4. Сотрудники несут ответственность за деяния, совершенные с использова-

нием их учетной записи в тех случаях, когда с их стороны не принимались доста-
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точные меры по защите авторизационных данных. 

3.5. В случае нарушения правил работы с персональными данными, повлекше-

го ущерб или нарушение работы информационной системы, сотрудник обязан 

собственными силами восстановить первоначальное состояние информационной 

системы либо возместить затраты на восстановление информационной системы. 

 

 

Продолжение приложения З 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-

НЫХ 

4.1. Управляющий ОПФР участвует в подготовке и последующей корректи-

ровке «Перечня сведений, содержащих персональные данные». 

4.2. Управляющий ОПФР назначает сотрудника, ответственного за антивирус-

ную защиту в соответствии с «Инструкцией по антивирусной защите». 

4.3. Управляющий ОПФР назначает сотрудника, ответственного за поддержа-

ниеработоспособности рабочих станций и локальной сети ОПФР. 

4.4. Управляющий ОПФР совместно с администратором сети проводит кон-

троль целевого использования сотрудниками ресурсов сети Internet. 

4.5. Управляющий ОПФР участвует в проведении служебных расследований 

по фактам нарушения настоящей инструкции и принимает решение об ответст-

венности сотрудников. 

5. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

5.1. Каждый сотрудник Управляющий, участвующий в рамках своих функцио-

нальных обязанностей в процессах автоматизированной обработки информации и 

имеющий доступ к аппаратным средствам, программному обеспечению и данным 

информационной системы персональных данных (далее ИСПДн), несет персо-

нальную ответственность за свои действия и обязан: 

5.1.1. Строго соблюдать установленные правила обеспечения безопасности 

информации при работе с программными и техническими средствами ИСПДн; 

5.1.2. Знать и строго выполнять правила работы со средствами защиты ин- 
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формации, установленными на его автоматизированном рабочем месте (далее 

АРМ); 

5.1.3. Хранить в тайне свой пароль (пароли). В соответствии с «Инструкцией 

по авторизации» с установленной периодичностью менять свой пароль (пароли); 

5.1.4. Выполнять требования «Инструкции по организации антивирусной за- 

щиты» в части касающейся действий пользователей АРМ ИСПДн; 

 

Продолжение приложения З 

 

5.2. Немедленно вызывать ответственного за обеспечение безопасности пер-

сональных данных и ставить в известность начальника отдела при обнаружении: 

5.2.1. Нарушений целостности пломб (наклеек, нарушении или несоответствии 

номеров печатей) на аппаратных средствах АРМ или иных фактов совершения в 

его отсутствие попыток несанкционированного доступа (далее НСД) к защищае-

мой АРМ; 

5.2.2. Несанкционированных (произведенных с нарушением установленного 

порядка) изменений в конфигурации программных или аппаратных средств АРМ; 

5.2.3. Отклонений в нормальной работе системных и прикладных программ-

ных средств, затрудняющих эксплуатацию АРМ, выхода из строя или неустойчи-

вого функционирования узлов АРМ или периферийных устройств (дисководов, 

принтера и т.п.), а также перебоев в системе электроснабжения; 

5.2.4. Некорректного функционирования установленных на АРМ технических 

средств защиты; 

5.2.5. Непредусмотренных отводов кабелей и подключенных к АРМ дополни- 

тельных устройств; 

5.3. Присутствовать при работах по внесению изменений в аппаратно- 

программную конфигурацию, закрепленной за ним АРМ в отделе. 

6. СОТРУДНИКАМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

6.1. Использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения 

ИСПДн ОПФР в неслужебных целях; 

6.2. Самовольно вносить какие-либо изменения в конфигурацию аппаратно- 



 

 

 
93 

 
 

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.260.ПЗ ВКР 
 Лист 

Ю
Ур-
ГУ 

программных средств рабочих станций или устанавливать дополнительно любые 

программные и аппаратные средства, непредусмотренные формулярами рабочих 

станций; 

6.3. Осуществлять обработку информации, содержащей персональные данные 

в присутствии посторонних (не допущенных к данной информации) лиц; 

6.4. Записывать и хранить информацию, содержащую персональные данные 

на неучтенных носителях информации; 

Окончание приложения З 

 

6.5. Оставлять включенной без присмотра свое АРМ, не активизировав сред-

ства защиты от НСД (временную блокировку экрана и клавиатуры); 

6.6. Умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки в 

программном обеспечении или в настройках средств защиты, которые могут при-

вести к возникновению кризисной ситуации. Об обнаружении такого рода ошибок 

– ставить в известность ответственного за обеспечение безопасности персональ-

ных данных и начальника отдела. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОПФР по Челябинской области) 
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г. Челябинск 

2018 

 

Продолжение приложения И 

 

Администратор защиты (безопасности) информации обязан  обеспечи-

вать защиту информационного ресурса специальными средствами защиты ин-

формации и осуществлять контроль обеспечения его безопасности, в том числе: 

 формировать парольную документацию; 

 добавлять учетные записи пользователей, разграничивать права доступа 

пользователей к защищаемому информационному ресурсу и устанавливать паро-

ли в соответствии с эксплуатационной документацией на защищаемый информа-

ционный ресурс и в строгом соответствии с Таблицей;  

 осуществлять верификацию пользователей (проверять личность поль-

зователя) при выдаче карточек паролей; 

 контролировать разграничение прав доступа пользователей к инфор-

мационному ресурсу и соблюдение администратором базы данных и пользовате-

лями защищаемого ресурса требований нормативных документов по защите ин-

формации; 

 блокировать учетные записи пользователей защищаемого информаци-

онного ресурса при их увольнении, или длительном отсутствии, а также при вы-

явлении факта неиспользования защищаемого ресурса свыше двух месяцев; 

 заменять скомпрометированные пароли; 

 контролировать ip-адреса ПЭВМ, с которых выполняется подключе-

ние пользователей к защищаемым информационным ресурсам. Инициировать 

служебные расследования выявленных фактов подключения к защищаемому ин-

формационному ресурсу под одной учетной записью с разных ip-адресов; 
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 устанавливать причины блокирования учетных записей пользователей 

после неудачных попыток аутентификации пользователей; 

 информировать распорядителя информационного ресурса о выявлен-

ных фактах, свидетельствующих о подборе пароля или иных  нарушениях правил 

авторизации; 

 

Окончание приложения И 

 

 разблокировать учетные записи, блокирование которых связано с пре-

вышением установленного ограничения на количество неудачных попыток авто-

ризации;  

 хранить отчуждаемые машинные носители информации, в случае их 

использования для хранения резервных копий защищаемых информационных ре-

сурсов, с соблюдением условий, исключающих хищение и несанкционированный 

доступ к данным носителям информации; 

 выдавать пароли для учетных записей, имеющих максимальные права 

(QSECOFR, SuperUser и Razrabotchik и им подобным) системному администрато-

ру или администратору приложений, для обновления версий системного или при-

кладного программного обеспечения и контролировать выполнение указанного 

обновления; 

 сменить пароль для учетных записей, имеющих максимальные права 

(QSECOFR, SuperUser и Razrabotchik и им подобным) не позднее следующего ра-

бочего дня после завершения работ, связанных с их использованием; 

 участвовать в составе рабочих групп: 

в тестировании новых версий прикладного программного обеспечения, 

предназначенного для работы с защищаемым информационным ресурсом; 

в проведении служебных расследований случаев несанкционированного 

доступа к защищаемому информационному ресурсу (базе данных); 

в уничтожении защищаемого информационного ресурса по окончании его 

применения и выводе из эксплуатации (по особому распоряжению); 
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 размещению в базе данных фонда алгоритмов и программ ОПФР по 

Челябинской области сведений об администраторе защиты (безопасности) ин-

формации и инструкций по защите информации (при их наличии). 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

В Таблице К.1 представлен перечень поставленных задач и их сроки (с учетом 

выходных дней), необходимый для построения диаграммы Ганта. 

 

Таблица К.1 – Перечень работ и сроков 

Название работы Начало Окончание Длительность 

1. Проектирование 26.03.2018 09.04.2018 15 

1.1. Определение ключевых пока-

зателей бизнес-процессов с точки 

зрения ИБ 

26.03.2018 28.03.2018 3 

1.2. Анализ проблем и слабых 

мест существующих бизнес-

процессов 

28.03.2018 30.03.2018 3 

1.3. Разработка значений ключе-

вых показателей новых бизнес-

процессов 

02.04.2018 04.04.2018 3 

1.4. Анализ и выбор наилучших 

способов и методов улучшения 

значений ключевых показателей 

бизнес-процессов 

04.04.2018 05.04.2018 2 

1.5. Разработка и согласование 

структуры новых бизнес-процессов 
05.04.2018 09.04.2018 3 

2. Совершенствование органи-

зационно-распорядительной до-

кументации 

09.04.2018 27.04.2018 19 

2.1. Технический паспорт 09.04.2018 11.04.2018 3 

2.2. Инструкция пользователя о 

порядке работы в ИСПДн 
11.04.2018 16.04.2018 4 

2.3. Инструкция администратора 

безопасности ИСПДн 
16.04.2018 19.04.2018 4 

2.4.  Парольная политика ИСПДн 19.04.2018 24.04.2018 4 

2.5.  Согласование и утверждение 

организационно-распорядительной 
24.04.2018 27.04.2018 4 
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документации 

3. Подготовка реализации про-

екта создания системы защиты 

персональных данных 

26.03.2018 06.04.2018 9 

3.1. Определение ответственных 

лиц и исполнителей проекта 
26.03.2018 29.03.2018 4 

3.2. Приобретение системы двух-

факторной аутентификации 
02.04.2018 06.04.2018 5 

 

 

Продолжение приложения К 

 

Продолжение таблицы К.1 

4. Внедрение 07.05.2018 30.05.2018 18 

4.1. Настройка СЗИ от НСД 
07.05.2018 08.05.2018 

2 

 

4.2. Настройка КСЗИ 09.05.2018 10.05.2018 2 

4.3. Установка и настройка систе-

мы двухфакторной аутентифика-

ции 

14.05.2018 22.05.2018 7 

4.4. Контроль защищенности 22.05.2018 25.05.2018 4 

4.5. Обучение пользователей 28.05.2018 30.05.2018 3 

Проект модернизации ИСПДн 26.03.2018 30.05.2018 61 

 

 

Диаграмма Ганта представлена на Рисунке К.1. 
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Окончание приложения К 

 
 

Рисунок К.1. – Диаграмма Ганта 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Сетевой график проекта модернизации ИСПДн представлена в Таблице Л.1. 

 

T – длительность работы, дней 

Трн – ранний срок начала работы 
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Тпн – поздний срок начала работы 

Тро – ранний срок окончания работы 

Тпо – поздний срок окончания работы 

 

Таблица Л.1– Расписание выполнения работ 

Код 

работы 
Название работы T Трн Тпн Тро Тпо 

 Проектирование 15 0 0 15 15 

1-2 
Определение ключевых показателей бизнес-

процессов с точки зрения ИБ 
3 0 0 3 3 

2-3 
Анализ проблем и слабых мест существующих 

бизнес-процессов 
3 3 3 6 6 

3-4 
Разработка значений ключевых показателей но-

вых бизнес-процессов 
3 6 6 9 9 

4-5 

Анализ и выбор наилучших способов и методов 

улучшения значений ключевых показателей 

бизнес-процессов 

2 9 9 11 11 

5-6 
Разработка и согласование структуры новых 

бизнес-процессов 
3 11 11 15 15 

 
Совершенствование организационно-

распорядительной документации 
19 30 30 34 34 

6-7 Технический паспорт 3 14 14 18 18 

7-8 
Инструкция пользователя о порядке работы в 

ИСПДн 
4 18 18 22 22 

8-9 
Инструкция администратора безопасности 

ИСПДн 
4 22 22 26 26 

9-10 Парольная политика ИСПДн 4 26 26 30 30 

10-11 
Согласование и утверждение организационно-

распорядительной документации 
4 30 30 34 34 

 
Подготовка реализации проекта создания 

системы защиты персональных данных 
9 39 39 43 43 

11-12 
Определение ответственных лиц и исполнителей 

проекта 
4 34 34 38 38 

12-13 
Приобретение системы двухфакторной аутенти-

фикации 
5 39 39 43 43 

 

 

 

Окончание приложения Л 

Продолжение таблицы Л.1 

 Внедрение 18 57 57 61 61 

13-14 Настройка СЗИ от НСД 2 41 41 45 45 

14-15 Настройка КСЗИ 2 43 43 47 47 

15-16 Установка и настройка системы двухфакторной 7 50 50 54 54 
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аутентификации 

16-17 Контроль защищенности 4 54 54 58 58 

17-18 Обучение пользователей 3 57 57 61 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


