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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АПКШ – аппаратно-программный комплекс шифрования;
АРМ – автоматизированное рабочие место;
АС – автоматизированная система;
ВТСС – вспомогательные технические средства и системы;
ЗИ – защита информации;
ИБ – информационная безопасность;
ИС – информационная система;
ИСПДн – информационная система персональных данных;
ИТ – информационные технологии;
МСЭ – межсетевой экран;
НСД – несанкционированный доступ;
ООО – Общество с ограниченной ответственностью;
ОТСС – основные технические средства и системы;
ПАК – программно-аппаратный комплекс;
ПДн – персональные данные;
ПО – программное обеспечение;
РД – руководящие документы;
РФ – Российская Федерация;
СВТ – средства вычислительной техники;
ФЗ – Федеральный закон;
ФСБ – Федеральная служба безопасности;
ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю;
Базовые угрозы информационной безопасности – нарушение конфиденциальности, нарушение целостности и отказ в обслуживании;
Ресурс – любой контейнер, предназначенный для хранения информации, подверженный угрозам информационной безопасности (сервер, рабочая станция, переносной компьютер). Свойствами ресурса являются: перечень угроз, воздействующих на него, и критичность ресурса;
Угроза – действие, которое потенциально может привести к нарушению безопасности. Свойством угрозы является перечень уязвимостей, при помощи которых может быть реализована угроза;
Уязвимость – это слабое место в информационной системе, которое может привести к нарушению безопасности путем реализации некоторой угрозы. Свойствами
уязвимости являются: вероятность (простота) реализации угрозы через данную уязвимость и критичность реализации угрозы через данную уязвимость;
Критичность ресурса – степень значимости ресурса для информационной системы, т.е. как сильно реализация угроз информационной безопасности на ресурс
повлияет на работу информационной системы. Задается в деньгах;
Критичность реализации угрозы – степень влияния реализации угрозы на ресурс, т.е. как сильно реализация угрозы повлияет на работу ресурса. Задается в процентах;
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Вероятность реализации угрозы через данную уязвимость в течение года – степень возможности реализации угрозы через данную уязвимость в тех или иных
условиях. Указывается в процентах.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день обработка информации – один из наиболее трудоемких
процессов. Скорость, с которой обрабатывается информация, а также качество получаемых результатов являются важными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность фирмы, а результаты могут являться одним из самых ценных активов организации.
Не представляется возможным представить деятельность предприятия без обработки информации о людях. Обрабатываются данные о сотрудниках, клиентах,
партнерах и т.д. Вся эта информация является персональными данными. Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 установлены требования к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах. Безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе
обеспечивает оператор этой системы или лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора на основании заключаемого с этим лицом договора. Выбор средств защиты информации для системы осуществляется
оператором в соответствии с нормативными правовыми актами.
Таким образом, актуальность данной работы обусловлена необходимостью разработки защиты информационной системы обработки персональных данных в
ООО «АвтоПРО».
Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «АвтоПРО».
Предметом выпускной квалификационной работы является информационная
система обработки персональных данных в данной организации.
Целью дипломной работы является выбор и обоснование мер по защите автоматизированной системы обработки персональных данных.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
– Проанализировать информационную систему ООО «АвтоПРО», с целью
обоснования необходимости создания системы защиты информационной системы
обработки персональных данных;
– Провести анализ и теоретическое обоснование выбора средств защиты информации;
– Разработать техническое задание на создание системы защиты информационной системы обработки персональных данных в ООО «АвтоПРО».
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ООО «АвтоПРО» И
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
1.1 Разработка технического паспорта
Для создания системы защиты информации было проведено предпроектное обследование предприятия, в результате которого был составлен технический паспорт (Приложение А).
В техническом паспорте приведен состав ОТСС, ВТСС, схемы их размещения,
расположение линий коммуникаций, перечень установленных средств защиты информации и программного обеспечения.
Вся информация была получена посредством устного опроса сотрудников отдела по работе с клиентами ООО «АвтоПРО» и системного администратора.
В качестве объекта защиты была выбрана ИСПДн «КЛИЕНТЫ» ООО «АвтоПРО».
1.2 Разработка модели деятельности
В ходе обследования работы отдела по работе с клиентами ООО «АвтоПРО»
была построена модель деятельности (Приложение Ж). В этой схеме отражаются
основные этапы технологического процесса обработки защищаемой информации
от подготовки к обработке информации ограниченного доступа до сохранения результатов.
Данная модель необходима для выявления потоков информации ограниченного
доступа.
График работы ООО «АвтоПРО» - 5/2 с восьмичасовым рабочим днем.
Процессами, которые осуществляет сотрудник защищаемого отдела в процессе
обработки информации, являются следующие виды работ:
– ведение и расширение клиентской базы
– консультирование клиентов, презентация и продажа товаров / услуг компании;
– составление коммерческих предложений, заключение договоров;
– выставление счетов, контроль оплаты;
– подготовка отчетных документов.
1.3 Выявление защищаемой информации
В результате проведенного предпроектного обследования, ознакомления с информацией ограниченного доступа и организационно-распорядительной документацией была выявлена следующая защищаемая информация: персональные данные, подлежащие защите в информационной системе персональных данных «КЛИЕНТЫ».
В рамках данной ВКР был разработан перечень персональных данных (Приложение В).
Лист
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1.4 Описание информационной системы
Система защиты информации в ИСПДн «КЛИЕНТЫ» ООО «АвтоПРО» основана на использовании организационных, правовых и программно-аппаратных мер.
Организационные меры включают в себя: инструкции администратора, инструкции пользователей, инструкцию по эксплуатации СЗИ, инструкцию по антивирусной, инструкцию по парольной защите, инструкцию по резервированию, журнал учета лиц, журнал учета машинных носителей.
В рамках ВКР в соответствии с приказом директора №164 от 27.05.2018 была
разработана следующая документация:
– Технический паспорт предприятия (Приложение А);
– Акт определения уровня защищенности данных (Приложение Б);
– Перечень персональных данных (Приложение В);
– Техническое задание на создание системы защиты (Приложение Г);
– Инструкция пользователя информационной системы (Приложение Д);
– Инструкция администратора безопасности (Приложение Е)
– Инструкция по антивирусной защите (Приложение Ж);
– Инструкция по парольной защите (Приложение З);
– Инструкция по резервному копированию и восстановлению (Приложение
И);
– Модель деятельности организации (Приложение К).
Правовые меры включают в себя нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность организации в области обеспечения защиты информации:
– Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (выписка) [1];
– Методика определения актуальных угроз безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных [6];
– Федеральный закон «О персональных данных» [15];
– Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» [7];
– Руководящий документ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных
систем и требования по защите информации» [8].
Программно-аппаратные меры включают в себя комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих работу автоматизированной системы и ее защиту. В
рамках ВКР была проведена инвентаризация автоматизированной системы, результаты которой представлены в Таблицах 1 и 2.

Наименование устройства
1
Системный блок

Таблица 1 – Аппаратное обеспечение
Фирма производитель, Заводской / инвентаримодель
зационный номер
2
3
ОТСС
InWin
16112060900152
Лист
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1
НЖМД
Монитор
Клавиатура
Мышь
МФУ
ИБП
Ноутбук
Коммутатор
Извещатель ИК
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
Оповещатель

2
WD WD3200AAKX001CA0
LG L1942S-BF
Genius K639
A4-Tech OP-620D
Canon MF3110
APC SmartuPS 500
Asus X53T
D-Link DES-1008D/RU
ВТСС
Colt XS

Продолжение Таблицы 1
3
WD-WCAYUAA20921
907NDBP3G709
ZM7902171374
0907
CNC1L86960
QS0614121487
619G109000187
GF324324H23
б/н

ВЭРС-ПК-1ТМ-01

б/н

СЗУ МАЯК-12К

б/н

Наименование
Microsoft Windows 7 Professional SP1
7-zip
1С:Предприятие 8.2
Microsoft Office
Avast Business Managed Antivirus

Таблица 2 – Программное обеспечение
Версия
6.1.7601.17514
9.20.00.0
8.2
2016
2018

1.5 Выявление объектов защиты
На основе перечня защищаемой информации, изучения модели деятельности и
технологического процесса обработки информации были выявлены объекты защиты и составлен их перечень:
– автоматизированные рабочие места, на которых обрабатывается защищаемая информация;
– средства ввода-вывода и отображения информации;
– система бесперебойного питания АРМ;
– линии и средства связи, системы обеспечения функционирования СВТ и
деятельности организации;
– носители информации;
– персонал.
Более подробно перечень объектов защиты представлен в Приложении А.
Структурная схема рассматриваемой ИСПДн представлена сетевой архитектурой, в состав которой входят АРМ сотрудников, коммутационное оборудование, а
также принтер.
1.6 Разработка модели угроз и уязвимостей для важных объектов защиты.
Лист
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Необходимость рассмотрения такого аспекта, как определение угроз безопасности, впоследствии, составление модели угроз и уязвимостей информационной безопасности, является необходимостью, без которой невозможно построить адекватную (с точки зрения денежных затрат) систему защиты, обеспечивающую безопасность ИСПДн. Так же такая необходимость является нормативно закрепленной
процедурой, обязывающей предприятия, относительно защищаемой информации,
соблюдать требования нормативных документов: «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (утв. ФСТЭК России 15.02.2008), «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», (утв. ФСТЭК России 14.02.2008).
Для того чтобы иметь общее представление об этом понятии, запишем его определение, взятое из ГОСТ Р 50922-2006 – «Защита информации. Основные термины
и определения». Модель угроз информационной безопасности – это физическое,
математическое, описательное представление свойств или характеристик угроз
безопасности информации.
Таким образом, нас необходимо выявить наиболее важные угрозы информационной безопасности отдела из большого количества возможных угроз. Для этого
выделим важные объекты защиты информации, относительно информации ограниченного доступа в Таблице 3:
– АРМ пользователей;
– информационная инфраструктура;
– персонал.
Источники угроз информационной безопасности, согласно входным сведениям
о защищаемой системе, можно выделить в следующие группы:
– деятельность человека, непосредственно и опосредовано влияющая на информационную безопасность и являющаяся основным источником угроз;
– отказы и неисправности средств информатизации;
– стихийные бедствия и катастрофы.
Деятельность человека как источника угроз информационной безопасности может быть:
– целенаправленная (умышленная);
– непреднамеренная (неумышленная).
Умышленная деятельность человека может быть:
– противозаконной и преступной деятельностью различных структур, а
также отдельных лиц, направленная против интересов собственника защищаемой
информации (шпионаж, недобросовестная конкурентная борьба, умышленная деятельность человека, приводящая к пожарам, взрывам, техническим авариям, хищениям носителей информации и т.п.);
– нарушения пользователями, администраторами системы, обслуживающим
персоналом системы установленных регламентов сбора, обработки и передачи информации, а также требований информационной безопасности.
Непреднамеренные действия сотрудника по отношению к информации и ИСПДн:
Лист

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.277.ПЗ ВКР

15

– некомпетентные действия и ошибки, допущенные при проектировании
ИСПДн и ее системы защиты информации;
– непреднамеренные ошибки пользователей и обслуживающего персонала
ИСПДн, в том числе администратора системы;
– халатность и недостаточно четкое исполнение служебных обязанностей.
По сфере воздействия на информационные ресурсы источники угроз информационной безопасности с точки зрения их нахождения вне или внутри системы при
ее проектировании и функционировании, а также места приложения возможных
способов нарушения информационной безопасности можно разделить на внешние
и внутренние.
Внешние угрозы исходят от субъектов:
– не участвовавших в проектировании ИСПДн;
– не зарегистрированных в ИСПДн;
– не имеющих непосредственного контакта с информационными системами
и ресурсами ИСПДн.
Внутренние угрозы исходят от субъектов:
– участвовавших в проектировании ИСПДн;
– вовлеченных в информационные процессы ИСПДн;
– имеющих непосредственный контакт с информационными системами и
ресурсами (как допущенных, так и не допущенных к сведениям ограниченного характера).
Результатом реализации угроз информационной безопасности и осуществления
посягательств (способов воздействия) на информационные ресурсы и информационные системы и процессы в общем случае является:
– нарушение конфиденциальности информации (разглашение, утрата, хищение, утечка, перехват и т.д.);
– нарушение целостности информации (уничтожение, искажение, подделка
и т.п.);
– нарушение доступности информации и работоспособности ИСПДн (блокирование данных и информационных систем, разрушение элементов ИСПДн,
компрометация системы защиты информации и т.п.).
В качестве источника угрозы информационной безопасности для модели угроз
могут выступать:
– нарушитель ИБ:
– внутренний;
– внешний;
– программно-аппаратная закладка;
– вредоносная программа.
Модель нарушителя включает в себя понятия внутреннего и внешнего нарушителя:
– в качестве внутреннего нарушителя рассматриваются субъекты доступа,
прошедшие идентификацию и аутентификацию и зарегистрированные в ИСПДн,
которые могут действовать (непреднамеренно или умышленно) с нарушением требований разработанной и утвержденной для ИСПДн проектной и организационнораспорядительной документации;
Лист
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– в качестве внешнего нарушителя рассматривается любое лицо, не относящееся к субъектам доступа, либо относящееся к ним, но не прошедшее идентификацию и аутентификацию в ИСПДн, не имеющее или имеющее возможность
(например, получившее в установленном порядке разрешение) нахождения на территории, где размещены технические средства ИСПДн – средства обработки и передачи информации.
Применительно к размещению ИСПДн, технологии обработки в ней информации, особенностям ее эксплуатации и с учетом выполнения своих функций на реализованных рубежах защиты территории, зданий и помещений, в качестве нарушителя ИСПДн не рассматривается внешний нарушитель, поскольку в здании ООО
«АвтоПРО» введен круглосуточный контроль доступа в контролируемую зону, который осуществляется частным охранным предприятием.
Таким образом, реализация ТКУИ, каких как виброакустический, акустоэлектрический, ПЭМИН и др., не возможна либо максимально затруднена применительно к ИСПДн.
В качестве вредоносной программы как нарушителя ИБ рассматриваются программные закладки, вирусы, вредоносные программы, распространяющиеся по
сети.
Сама модель угроз предоставлена в Таблице 3.
Таблица 3 – Модель угроз безопасности ИСПДн «Клиенты»
№ Наименование угрозы
Описание
Актуальность
1
2
3
4
1
Угрозы утечки по техническим каналам
1.1
Угроза утечки видо- Данная угроза реализуется, когда Не актуально
вой информации
внешнему или внутреннему нарушителю удается увидеть/запечатлеть информацию ограниченного
доступа
1.2
Угроза утечки акусти- Данная угроза реализуется, когда Не актуально
ческой информации
внешнему или внутреннему нарушителю подслушать конфиденциальную информацию.
1.3
Угрозы утечки ин- Данная угроза реализуется, когда Не актуально
формации по каналам внешний нарушитель использует
ПЭМИН
ПЭМИН для того, чтобы заполучить информацию ограниченного
доступа.
2
Угрозы НСД к информации
2.1.1 Кража ПЭВМ
Данная угроза реализуется, когда Не актуально
внешнему или внутреннему нарушителю удается выкрасть ПЭВМ
из КЗ
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1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

2.3.1

Продолжение Таблицы 3
2
3
4
Кража носителей ин- Данная угроза реализуется, когда Актуально
формации
внешнему или внутреннему нарушителю удается завладеть носителями конфиденциальной информации.
Кражи ключей и атри- Данная угроза реализуется, когда Не актуально
бутов доступа
внешнему или внутреннему нарушителю удается завладеть ключами или иными паролями для доступа к ИСПДн
Кража, модификация, Данная угроза реализуется, когда Не актуально
уничтожения инфор- внешнему или внутреннему нарумации
шителю удается завладеть конфиденциальной информацией
Вывод из строя узлов Данная угроза осуществляется то- Не актуально
ПЭВМ, каналов связи гда, когда внешний или внутренний нарушитель имеет непосредственный доступ к различным узлам ИСПДн
Угрозы хищения, несанкционированного изменения или блокирования информации за счет НСД с применением программно-аппаратных и программных средств
Действия вредонос- Данная угроза реализуется в слу- Актуально
ных программ (виру- чае, когда вредоносная программа
сов)
попадает на какой-либо ПЭВМ, который входит в состав ИСПДн
Не декларированные Данная угроза реализуется в слу- Не актуально
возможности систем- чае, когда у ПО есть функции, коного ПО и ПО для ра- торые не отображены в соответботы с ПДн
ствующих документах к этому ПО
Установка ПО, не свя- Данная угроза реализуется в слу- Актуально
занного с исполне- чае, если сотрудники устанавлинием служебных обя- вают на ПЭВМ постороннее ПО,
занностей на рабочем которое не нужно для выполнения
месте
своих рабочих обязанностей
Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функционирования ИСПДн и системы защиты из-за сбоев в ПО, а
также от угроз не антропогенного и стихийного характера
Утрата ключей и атри- Данная угроза реализуется в слу- Актуально
бутов доступа
чае, когда сотрудник по неосторожности теряет ключи, либо-же
атрибуты доступа.
Лист
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1
2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.4
2.4.1

2.4.2

2.5
2.5.1

Продолжение Таблицы 3
2
3
4
Непреднамеренная
Данная угроза реализуется за счет Актуально
модификация
или действия человеческого фактора
уничтожение инфор- пользователей ИСПДн, которые
мации сотрудниками нарушают положения принятых
правил работы с ИСПДн
Непреднамеренное
Данная угроза реализуется за счет Актуально
отключение средств
действия человеческого фактора
защиты
пользователей ИСПДн, которые
нарушают положения принятых
правил работы с ИСПДн.
Выход из строя аппа- Данная угроза реализуется за счет Актуально
ратно-программных
несовершенства аппаратно-просредств
граммных средств, из-за которых
может происходить нарушение целостности и доступности защищаемой информации
Сбой системы элек- Данная угроза реализуется за счет Не актуально
троснабжения
несовершенства системы электропитания, из-за чего может происходить нарушение безопасности
защищаемой информации
Стихийные бедствия Данная угроза реализуется в слу- Не актуально
чае стихийных бедствий (пожары,
наводнения, землетрясения)
Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей
Доступ к информа- Данная угроза реализуется в слу- Не актуально
ции,
модификация, чае, если внешний или внутренний
уничтожение лицами, нарушитель получает НСД к конне допущенными к ее фиденциальной информации
обработке
Разглашение инфор- Данная угроза реализуется в слу- Не актуально
мации, модификация, чае, если внешний или внутренний
уничтожение сотруд- нарушитель получает НСД к конниками,
допущен- фиденциальной информации
ными к ее обработке
Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи
Угроза "Анализ сете- Данная угроза реализуется в слу- Актуально
вого трафика"
чае использования специальной
программы анализатора
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Продолжение Таблицы 3
3
4
Данная угроза реализуется в слу- Актуально
чае, когда злоумышленник передает запросы сетевым службам хостов ИСПДн и анализе ответов на
них с целью выявления используемых протоколов и доступным портов

1
2
2.5.2 Угрозы сканирования,
направленные на выявление типа или типов
используемых
операционных
систем, сетевых адресов
рабочих станций ИСПДн, топологии сети,
открытых портов и
служб, открытых соединений
2.5.3 Угрозы выявления па- Данная угроза реализуется в слуролей по сети
чае, когда
злоумышленник пытается совершить взлом
парольной защиты с применением
различных методов подбора или
получения пароля
2.5.4 Угрозы навязывание Данная угроза реализуется в слуложного
маршрута чае, когда злоумышленник произсети
водит навязывания ложного маршрута сети благодаря несовершенству протокола идентификации сетевых управляющих устройств.
Злоумышленник таким образом
может попасть на хост или же локальную сеть
2.5.5 Угрозы подмены до- Данная угроза реализуется в слуверенного объекта в чае, когда злоумышленник распосети
лагает контролем над информационным потоком между объектами
системы и/или имеет возможность
передавать данные под именем доверенного пользователя
2.5.6 Угрозы внедрения
Данная угроза подразумевает исложного объекта
пользование недостатков алгоритма удаленного поиска и с помощью захваченных запросов возможно изменение маршрутно-адресных данных, что позволит в
дальнейшем перехватывать весь
поток информации.

Не актуально

Актуально

Актуально

Актуально
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1
2
2.5.7 Угрозы типа "Отказ в
обслуживании"
2.5.8 Угрозы
удаленного
запуска приложений

2.5.9 Угрозы внедрения по
сети
вредоносных
программ

Продолжение Таблицы 3
3
4
Данная угроза реализуется в слу- Не актуально
чае, когда злоумышленник перегружает систему пакетами запросов
Данная угроза реализуется в слу- Не актуально
чае, когда злоумышленник пытается через хост запустить предварительно внедренные вредоносные программы
Данная угроза реализуется в слу- Не актуально
чае внедрения вируса через сеть
Интернет

1.7 Расчет рисков важных объектов защиты
Как было определено ранее, информация, подлежащая защите, являются персональные данные клиентов. Эти данные собираются при составлении договоров. Отсюда следует вывод, что эти персональные данные относятся категории «иные».
Под иными персональными данными понимаются данные, которые не относятся к
биометрическим или специальным.
Был определен требуемый уровень защищенности. Для этого было использовано Постановление правительства РФ № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 01.11.2012 [7]. Согласно этому документу был определен 4
уровень защищенности. Это обусловлено тем, что для ИСПДн «Клиенты» актуальны грозы 3-го типа, информационная система обрабатывает иные категории
персональных данных, объем обрабатываемых данных – менее 100 000. Был составлен Акт классификации ИСПДн «Клиенты» (Приложение Б).
После определения важных объектов защиты и составления модели угроз необходимо произвести расчет рисков. С помощью этих расчетов можно определить
наиболее уязвимые места ИСПДн. Для расчетов была использована «Методика
определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» [6]. Для определения
конкретных угроз была использована таблица исходной защищенности ИСПДн.
Результаты указаны в Таблице 4.
Используя данные, отображенные в Таблице 4, был сделан вывод, что что ИСПДн имеет средний уровень защищенности. Такой вывод основан на том, что
уровни защищенности у 5 показателей из 7 выше среднего. Числовой же коэффициент среднего уровня исходной защищенности равен 5.
Следующий этап – это определения вероятность реализации угрозы. Возвращаясь к методике ФСТЭК, выделяют четыре вербальных показателя вероятности реализации угрозы:
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– маловероятно (отсутствие объективных предпосылок для осуществления
угроз);
– низкая вероятность (существуют объективные предпосылки угрозы, однако, реализация такой угрозы затруднена ввиду принятых мер);
– средняя вероятность (существуют объективные предпосылки угрозы, однако принятые меры обеспечения безопасности ПДн недостаточны);
– высокая вероятность (существуют объективные предпосылки угрозы и не
приняты меры по обеспечению безопасности ПДн).
Таблица 4 – Исходный уровень защищенности
Уровень
Технические и эксплуатационные характеристики
защищенности
1
2
По территориальному размещению
Высокий
По наличию соединения с сетями общего пользования
Средний
По встроенным (легальным) операциям с записями баз пер- Низкий
сональных данных
По разграничению доступа к персональным данным
Средний
По наличию соединений с другими базами ПДн иных ИС- Высокий
ПДн
По уровню (обезличивания) ПДн
Низкий
По объему ПДн, которые предоставляются сторонним Высокая
пользователям ИСПДн без предварительной обработки
1.7.1 Оценка опасности угроз
Оценка опасности УБПДн производится на основе опроса специалистов по защите информации и определяется вербальным показателем опасности, который
имеет три значения:
– низкая опасность - если реализация угрозы может привести к незначительным негативным последствиям для субъектов персональных данных;
– средняя опасность - если реализация угрозы может привести к негативным
последствиям для субъектов персональных данных;
– высокая опасность - если реализация угрозы может привести к значительным негативным последствиям для субъектов персональных данных.
Оценка опасности угроз безопасности персональных данных представлена в
Таблице 5.
После определения числового коэффициента уровня исходной защищенности
и вероятностей реализации угроз (Таблица 5) необходимо определить коэффициенты реализуемости угрозы Y. Для этого используют следующую формулу:
(Y1 + Y2)
Y =
20
где:
Y1 – коэффициент уровня исходной защищенности;
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Y2 – вероятность реализации угрозы.
№

1
1
1.1
1.2

1.2.1
1.2.2

1.3

1.3.1
1.3.2

1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

Таблица 5 – Вероятность реализации угроз
Наименование угрозы
Уровень вероятности Вероятность
реализации угрозы
реализации
угроз
2
3
4
Угрозы уничтожения, хищения ИСПДн носителей информации путем физического доступа к элементам ИСПДн
Кража носителей информации
Низкая вероятность
2
Угрозы хищения, несанкционированного изменения или блокирования
информации за счет НСД с применением программно-аппаратных и программных средств
Действия вредоносных программ Высокая вероятность 10
(вирусов)
Установка ПО, не связанного с
Средняя вероятность 5
исполнением служебных обязанностей на рабочем месте
Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функционирования ИСПДн и системы защиты из-за сбоев в
ПО, а также от угроз не антропогенного и стихийного характера
Утрата ключей и атрибутов доСредняя вероятность 5
ступа
Непреднамеренная модификация Средняя вероятность 5
или уничтожение информации сотрудниками
Непреднамеренное отключение
Низкая вероятность
2
средств защиты
Выход из строя аппаратно-проНизкая вероятность
2
граммных средств
Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи
Угроза "Анализ сетевого траВысокая вероятность 10
фика"
Угрозы сканирования
Высокая вероятность 10
Угрозы навязывание ложного
Высокая вероятность 10
маршрута сети
Угрозы подмены доверенного
Высокая вероятность 10
объекта в сети
Угрозы внедрения ложного объВысокая вероятность 10
екта

После подстановки полученных значений в формулу, были рассчитаны коэффициенты реализуемости для каждой из актуальных угроз. Результаты отображены в Таблице 6.
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№

1
1
1.1
1.2

1.2.1
1.2.2

1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

Таблица 6 – Коэффициенты реализуемости угроз
Наименование угрозы
Уровень ве- Вероятность
роятности
реализации
реализации
угроз
угрозы
2
3
4
Угрозы уничтожения, хищения ИСПДн носителей информации путем физического доступа к элементам ИСПДн
Кража носителей информации
0,35
Средняя
Угрозы хищения, несанкционированного изменения или блокирования
информации за счет НСД с применением программно-аппаратных и программных средств
Действия вредоносных программ (вирусов) 0,75
Высокая
Установка ПО, не связанного с
0,5
Средняя
исполнением служебных обязанностей на
рабочем месте
Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функционирования ИСПДн и системы защиты из-за сбоев в
ПО, а также от угроз не антропогенного и стихийного характера
Утрата ключей и атрибутов до0,5
Средняя
ступа
Непреднамеренная модификация или уни- 0,5
Средняя
чтожение информации сотрудниками
Непреднамеренное отключение средств за- 0,35
Средняя
щиты
Выход из строя аппаратно-программных
0,35
Средняя
средств
Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи
Угроза "Анализ сетевого трафика"
0,75
Высокая
Угрозы сканирования
0,75
Высокая
Угрозы навязывание ложного маршрута
0,75
Высокая
сети
Угрозы подмены доверенного объекта в
0,75
Высокая
сети
Угрозы внедрения ложного объекта
0,75
Высокая

1.8 Разработка технического задания на создание системы защиты персональных
данных на предприятии ООО «АвтоПРО»
После всех предпроектных исследований необходимо составить ТЗ на введение
системы защиты ИСПДн. Для составления ТЗ используется ГОСТ 19.201-78 от 1
января 1980 года [9]. В данном ГОСТе отображены какие разделы должны быть в
ТЗ, а также требования к оформлению разделов. Любое ТЗ должно включать в себя:
– введение;
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– основание для разработки;
– назначения разработки;
– требования к программе или программному изделию;
– требования к программной документации;
– технико-экономические разделы;
– стадии и этапы разработки;
– порядок контроля и приема;
– приложения, если они необходимы.
Для ИСПДн «Клиенты» также было составлено ТЗ по введению СЗИ (Приложение Г).
1.9 Вывод по первой главе
В ходе предпроектного проведенного обследования существующих ключевых
систем информационной инфраструктуры ООО «АвтоПРО», был составлен паспорт предприятия (Приложение А), в котором отображена вся необходимая информация. Разработан Акт определения уровня защищенности персональных данных
(Приложение Б).
В результате анализа информации, циркулирующей в ООО «АвтоПРО», была
выделена группа сведений, подлежащих защите. Затем, на основании данных сведений и при участии директора и сотрудников отдела по работе с клиентами ООО
«АвтоПРО» был сформирован перечень персональных данных, подлежащих защите в ИСПДн «Клиенты» (Приложение В).
Так же в ООО «АвтоПРО» была разработана модель деятельности отдела по
работе с клиентами ООО «АвтоПРО» (Приложение К), где отображаются основные
бизнес-процессы, регулирующие процессы, процессы управления, входная и выходная информация.
Составлена модель угроз, которая отображает все уязвимости защиты предприятия и позволяет правильно распределить ресурсы.
Однако из результатов проведенной работы следует, что является необходимым
разработка организационно-распорядительных документов.
Результатом проделанной работы является сформированное техническое задание на введение СЗИ ИСПДн «Клиенты».
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
2.1 Обзор возможных методов устранения уязвимостей
При создании системы защиты ИСПДн на любом предприятии необходимо
изучить существующие методы и средства обеспечения информационной безопасности. В частности, именно те методы и средства защиты, использование которых
будет актуально на выбранном предприятии. Для этого необходимо использовать
модель угроз. Благодаря ей появляется возможность эффективно повысить уровень
безопасности предприятия путем использования методов и средств, направленных
на выполнение конкретных задач защиты информации. Согласно ГОСТу Р 5092296
"Защита информации. Основные термины и определения" защита информации от
НСД деятельность по предотвращению воздействия на защищаемую информацию
с нарушением установленных прав и/или правил на изменение информации, приводящего к искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя
информации.
2.2 Угрозы несанкционированного доступа к информации
Согласно ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения» [4] несанкционированный доступ (НСД) к информации – деятельность,
направленная на предотвращение получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами или
собственником, владельцем информации прав или правил доступа к защищаемой
информации.
Комплекс мер и средств для защиты информации индивидуален для каждого
отдельного предприятия. Стоит учитывать и требования законодательства. Для
определения мер и средств от НСД на ООО «Информационные решения» были
определены следующие угрозы:
– кража носителей информации;
– действия вредоносных программ (вирусов);
– установка ПО, не связанного с исполнением служебных обязанностей на
рабочем месте.
2.2.1 Кража носителей информации
Этот вид угрозы реализуется в случае, если злоумышленник каким-либо путем
может заполучить носитель конфиденциальной информации и вынести его за пределы КЗ.
Несмотря на то, что помещение ООО «АвтоПРО» находится в пределах контролируемой зоны, у работников часто лежат на столах носители информации. Потенциальный нарушитель под предлогом клиента может попасть в офис и, незаметно
забрав такой носитель со стола, покинуть офис. Также есть вероятность того, что
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сотрудник предприятия может случайно или преднамеренно забрать носитель конфиденциальной информации с собой, что повышает вероятность его кражи. Для
снижения вероятности такой угрозы, были выполнены следующие действия:
– организован учет носителей информации ограниченного доступа;
– разработана инструкция пользователя (Приложение Д);
– хранение носителей информации ограниченного доступа в сейфе директора, когда они не используются в рабочем процессе.
2.2.2 Действия вредоносных программ (вирусов)
Данному виду угроз подвержена практически любая ИС. Каждый день обновляются антивирусные базы и появляются новые антивирусные продукты. Однако
это не гарантирует полной защиты ИС от вирусных атак. Очень часто персонал халатно относится к антивирусной защите, не предполагая, какие могут наступить
последствия их действий.
В организации установлено антивирусное средство Avast, у которого отсутствует сертификат ФСТЭК. Ниже приведена таблица сертифицированных антивирусных средств (Таблица 7). Было принято решение установить антивирусное ПО
«ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0» в связи с выгодным соотношением
цена/функциональность.
Высокая вероятность того, что на таком устройстве может находится вредоносная программа, которую не обнаружит антивирус. Также необходимо, чтобы сотрудники не посещали ресурсы в Интернете сомнительного содержания. Для реализации этих требований на предприятии были выполнены следующие действия:
– установлено антивирусное ПО ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0
– разработана инструкция пользователя (Приложение Е);
– разработана инструкция администратора безопасности (Приложение Ж);
– разработана инструкция по антивирусной защите (Приложение З);
– контроль соблюдение рабочего процесса.
После ввода данных мер угроза со стороны вредоносных программ стала минимальной.

Критерии сравнения
Сертификат ФСТЭК
Наличие сертификата
ФСБ
Класс защиты
Тип защиты
Цена

Таблица 7 – Сравнение антивирусного ПО
ESET NOD32
Kaspersky
Dr.Web Enterprise
Secure EnterEndpoint Security 10
Security Suite
prise Pack 5.0
№3025 до
№ 3243 до
№3509 до
25.11.2019
13.10.2020
27.01.2019
Да

Нет

Да

2
А, Б, В, Г
19 210 (10 рабочих
мест)

4
А, Б, В, Г
2 725 (1 рабочее место)

2
А, Б, В, Г
6 050 (5 рабочих
мест)
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2.2.3 Установка ПО, не связанного с исполнением служебных обязанностей на рабочем месте
Данная угроза реализуется при установке на АРМ сотрудниками ПО, которое
может иметь не декларируемые возможности, что ставит под угрозу безопасность
всей ИСПДн, а также ее элементов. Очень часто, сотрудники предприятия устанавливают ПО, которое не нужно для исполнения их служебных обязанностей. Но не
всегда данное ПО является лицензионным или скаченным с проверенных ресурсов.
Для минимизации угроз НСД принято решение установить СЗИ. Составлена сравнительная таблица актуальных и сертифицированных ФСТЭК СЗИ (Таблица 8.).
Установлен ПАК Dallas Lock 8.0-K в связи с оптимальным соотношением
цена/функциональность.
Для того, чтобы обезопасить ИСПДн «Клиенты» от данной угрозы, были выполнены следующие действия:
– разработана инструкция пользователя (Приложение Е);
– разработана инструкция администратора безопасности (Приложение Ж);
– установлен ПАК Dallas Lock 8.0-K
– разграничены права пользователей;
– контроль соблюдения рабочего процесса.
Таблица 8 – Сравнение СЗИ от НСД
Критерии сравнения Secret Net Studio Dallas Lock 8.0-K СЗИ Аура 1.2.4.
Класс защищенно- По 5 классу защи- По 5 классу защи- По 5 классу защисти
щенности
щенности
щенности
Уровень контроля По 4 уровню кон- По 4 уровню кон- По 4 уровню конотсутствия НДВ
троля
троля
троля
До 1 уровня заДо 1 уровня заДо 1 уровня заУровень защищенщищенности
щищенности
щищенности
ности ИСПДн
включительно
включительно
включительно
Свободное место на
2 Гб
0,03 Гб
0,06 Гб
жестком диске
Дополнительная апесть
есть
нет
паратая поддержка
№3745 действите- №2720 действите- №2527 действитеСертификат ФСТЭК
лен до 16.05.2020 лен до 25.09.2018 лен до 26.12.2020
Цена
8175
9200
5000
2.3 Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функционирования ИСПДн
Не всегда только внешний нарушитель несет опасность для ИСПДн. Чаще всего
нарушение целостности, доступности и конфиденциальности информации происходит по вине сотрудников предприятия. По статистике действия внутреннего
нарушителя в такой ситуации являются непреднамеренными. После составления
Лист

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.277.ПЗ ВКР

28

модели угроз были обозначены следующие угрозы непреднамеренных действий
пользователей и нарушений безопасности функционирования ИСПДн и системы
защиты из-за сбоев в ПО:
– утрата ключей и атрибутов доступа;
– непреднамеренная модификация или уничтожение информации сотрудниками;
– непреднамеренное отключение средств защиты;
– выход из строя аппаратно-программных средств.
2.3.1 Утрата ключей и атрибутов доступа
Данная угроза реализуется в случае, когда сотрудники из-за своей халатности
теряют ключи или другие атрибуты доступа. Если такое событие совершится и потерянные атрибуты доступа попадут к злоумышленнику, то это может привезти к
большим финансовым потерям компании. В лучшем случае придется создавать новые ключи и аннулировать старые.
Несмотря на развитые ИТ, человеческий фактор играет ключевую роль в безопасности конфиденциальной информации. Для сведения данной угрозы к минимуму на предприятии были выполнены следующие действия:
– разработана инструкция пользователя (Приложение Д);
– разработана инструкция администратора безопасности (Приложение Е);
– разработана инструкция по организации парольной защиты (Приложение
З);
– организован журнал учета паролей.
2.3.2 Непреднамеренная модификация или уничтожение информации сотрудниками
Данная угроза реализуется, когда сотрудники без злого умысла уничтожают
конфиденциальную информацию или же модифицируют ее таким образом, что она
становится некорректной. Эта угроза наблюдается на любом предприятии. Часто
эта угроза реализуется из-за неправильного разграничения прав пользователей, что
дает каждому сотруднику производить с информацией в ИСПДн любые манипуляции.
Для того, чтобы обезопасить конфиденциальную информацию, обрабатываемой ИСПДн от непреднамеренных модификаций или уничтожения были выполнены следующие действия:
– разработана инструкция о порядке резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения (Приложение
И);
– разграничены права пользователей при помощи СЗИ;
– разработана инструкция пользователя (Приложение Д).
2.3.3 Непреднамеренное отключение средств защиты
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Под непреднамеренным отключением средств защиты понимается событие, при
котором сотрудник предприятия в следствии каких-либо своих действий отключил
средства защиты. Данное событие может привезти к НСД к ИСПДн, или же заражению вирусной программой.
Несмотря на то, что на предприятии не было конкретной системы защиты, имелась антивирусная защита. Непреднамеренное отключение антивирусной защиты
может привезти к заражению АРМов, входящих в ИСПДн.
Для сведения данной угрозы к минимуму на предприятии были предприняты
следующие меры:
– разработана инструкция пользователя (Приложение Д);
– разработана инструкция администратора безопасности (Приложение Е);
– разработана инструкция по антивирусной защите (Приложение Ж);
– разграничены права доступа пользователей при помощи СЗИ.
2.3.4 Выход из строя аппаратно-программных средств
Как понятно из названия, под данной угрозой понимают ситуацию, в которой
происходит поломка аппаратно-программных средств. Такая угроза актуальна для
любого предприятия.
Для того, чтобы свести к минимуму реализацию такой угрозы, было предпринято резервное копирование всех компонентов ИСПДн. Разработана инструкция о
порядке резервирования и восстановления работоспособности технических
средств и программного обеспечения.
2.4 Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи
Данная угроза реализуется, когда злоумышленник получает доступ к каналам
связи. В большинстве случаев злоумышленник использует этот метод НСД, т.к. он
не требует прямого доступа к ИСПДн. Очень часто на предприятиях не учитывается такой метод НСД, считая, что антивирусное решение поможет решить подобную ситуацию. Однако, только антивирусной программы недостаточно, для сведения к минимуму такой угрозы. Согласно методике ФСТЭК «Методика определения
актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», можно разделить угрозы НСД по каналам связи на следующие атаки:
– угроза "Анализ сетевого трафика";
– угрозы сканирования;
– угрозы навязывание ложного маршрута сети;
– угрозы подмены доверенного объекта в сети;
– угрозы внедрения ложного объекта.
В методике под угрозой «Анализ сетевого трафика» понимается исследование
характеристик сетевого трафика, перехват передаваемых данных, в том числе идентификаторов и паролей пользователей.
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Угроза сканирования представляет определение протоколов, доступных портов
сетевых служб, законов формирования идентификаторов соединений, активных сетевых сервисов, идентификаторов и паролей пользователей.
Под угрозой подмены доверенного объекта в сети понимают изменение трассы
прохождения сообщений, несанкционированное изменение маршрутноадресных
данных. Несанкционированный доступ к сетевым ресурсам, навязывание ложной
информации.
Внедрение ложного объекта подразумевает перехват и просмотр трафика. Несанкционированный доступ к сетевым ресурсам, навязывание ложной информации.
Для защиты от этих угроз необходимо применение межсетевых экранов. Межсетевой экран (МСЭ) – это устройство обеспечения безопасности сети, которое осуществляет мониторинг входящего и исходящего сетевого трафика и на основании
установленного набора правил безопасности принимает решения, пропустить или
блокировать конкретный трафик. Межсетевой экран может быть аппаратным, программным или смешанного типа. В рамках ВКР был проведен сравнительный анализ программных межсетевых экранов, результаты которого приведены в Таблице
9. На основании данных Таблицы 9 устранить данные угрозы было решено с помощью установки и настройки модуля межсетевого экрана ПАК Dallas Lock 8.0-К изза его низкой цены и наличия модулей расширения, к тому же СЗИ Dallas Lock 8.0К уже будет установлено для защиты от установки ПО, не связанного с исполнением служебных обязанностей на рабочем месте.
Итак, для того, чтобы обезопасить систему и свести к минимуму эти угрозы
были выполнены следующие действия:
– разработана инструкция администратора безопасности (Приложение Е);
– разработана инструкция пользователя; (Приложение Д);
– проведено обучение персонала;
– установлен модуль межсетевого экрана СЗИ Dallas Lock 8.0-К (ФСТЭК
№2720 действителен до 25.09.2018);
– мониторинг защищенности сети.
Таблица 9 - Сравнительная таблица модулей межсетевых экранов
Характеристики
Dallas Lock 8.0-K (модуль) Secret Net Studio (модуль)
Класс МЭ
3
4
Сертификат ФСТЭК
ФСТЭК
№2720 ФСТЭК
№3745
действителен
до действителен
до
25.09.2018
16.05.2020
Цена
Включена в стоимость Включена в стоимость
СЗИ
СЗИ
2.5 Выводы по второй главе
На основе результатов работ по выявлению уязвимостей на рассматриваемом
предприятии, приводящих к реализации возможных угроз, были применены следующие меры по их минимизации:
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1. Для защиты от угроз несанкционированного доступа к информации:
– Установлены СЗИ от НСД «Dallas Lock 8.0-K» по причине наилучшего соотношения цена/функциональность из сравниваемых СЗИ от НСД в Таблице 8;
– Установлено антивирусное ПО ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0, так
как его соотношение цена/функциональность, гораздо лучше, чем у конкурирующего антивирусного ПО;
2. Для защиты от угроз преднамеренных действий внутренних нарушителей:
– Обеспечено резервное копирование информации, обрабатываемой на
АРМ;
– Установлено СЗИ от НСД «Dallas Lock 8.0-K»;
– Установлено антивирусное ПО «ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0»;
3. Для защиты от угроз несанкционированного доступа по каналам связи:
– Установлен модуль межсетевого экрана ПАК Dallas Lock 8.0-K
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3. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «АвтоПРО»
3.1 Описание объекта
ООО «АвтоПРО» оказывает комплекс услуг по подбору автомобилей с пробегом. Составляется договор на оказание услуг и договор купли-продажи, а также
формируется клиентская база. В связи с этим возникает большой объем персональных данных, которые требуют защиты. В Таблице 10 представлены потоки защищаемой информации.
Таблица 10 – Потоки защищаемой информации
Входящая информация
Исходящая информация
Паспортные данные клиентов, номер База данных клиентов
телефона, данные ПТС
3.2 Резюме технического задания
Разработка технического задания велась согласно ГОСТ 34.602-89 на создание
системы защиты на предприятии ООО «АвтоПРО».
Создание системы защиты должно осуществляться с помощью организационных, инженерно-технических и программно-аппаратных мер. На каждый конкретный этап работ должны быть назначены ответственные лица с помощью матрицы
ответственности.
Результатом работ должна стать разработка технического задания в ООО «АвтоПРО», соответствующая нормативно-правовым актам в области защиты персональных данных.
3.3 Цели и задачи создания технического задания
Целями создания технического задания на создание системы защиты для ООО
«АвтоПРО» являются:
– Предотвращение угроз, связанных с НСД;
– Предотвращение угроз преднамеренных действий внутренних нарушителей;
– Предотвращение угроз несанкционированного доступа по каналам связи;
– Осуществление защиты персональных данных в соответствии с нормативно-правовыми актами.
3.4 Объекты поставки технического задания
3.4.1 Организационно-распорядительная документация
Организационно-распорядительная документация на предприятии ООО «АвтоПРО»:
– Инструкция по антивирусной защите (Приложение Ж);
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– Перечень персональных данных, подлежащих защите в автоматизированной системе обработки персональных данных (Приложение В);
– Технический паспорт на автоматизированную систему обработки персональных данных (Приложение А);
– Техническое задание на создание системы защиты персональных данных
(Приложение Г);
– Модель деятельности (Приложение К);
– Инструкции администратора безопасности (Приложение Е);
– Инструкция по парольной защите (Приложение З);
– Инструкция по резервированию (Приложение И);
– Журнал учета лиц;
– Журнал учета машинных носителей.
3.4.2 Программно-аппаратные и инженерно-технические меры
В рамках составления технического задания на создание системы защиты персональных данных должны быть закуплены и установлены следующие программно-аппаратные средства:
– СЗИ от НСД «Dallas Lock 8.0-K»;
– Антивирусное ПО «ПО ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0»;
– Модуль межсетевого экрана «Dallas Lock 8.0-K».
3.4.3 Обучение персонала
В рамках разработки технического задания на создание системы защиты персональных данных должно быть проведено обучение сотрудников порядку работы с
персональными данными, обучение основам работы с СЗИ от НСД и инструктаж
по антивирусной защите.
3.5 Риски при реализации технического задания
Вероятность реализации угрозы через данную уязвимость в течение года: P(V),
(%).
Критичность реализации угрозы через уязвимость: ER, (%).
Уровень угрозы Th (%), рассчитывается по Формуле (1):
𝑇ℎ =

𝐸𝑅 ∙𝑃(𝑉)

(1)

10000

Уровень угрозы по всем уязвимостям, через которые реализуется данная угроза
CTh (%), рассчитывается по Формуле (2):
𝐶𝑇ℎ = 1 − ∏𝑛𝑖=1(1 − 𝑇ℎ)

(2)

Лист

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.277.ПЗ ВКР

34

Таблица 11 – Риски при реализации технического задания
Кри- ВеротичятРиски / пути их реализации
Th
CTh
ность ность
ER
P(V)
1. Риски изменений в стране, обществе
1.1. Ухудшение политических и экономических характеристик и факторов
– реформы в экономике и политике
15
5
0,0075 0,0323
– изменение законодательства
25
10
0,025
1.2. Изменение характеристик общества
– здравоохранение и медицина
25
5
0,0125 0,1162
– возникновение негативного отношения со70
15
0,105
трудников
1.3. Влияние форс-мажорных обстоятельств
0,0025
– стихийные бедствия и природные катаклизмы
5
5
0,0025
2. Риски окружения технического задания в составе организации
2.1. Изменение или недостаток бюджета технического задания
– задержки финансирования
80
15
0,12
0,8328
– отсутствие денежного резерва для реагирования на события рисков (в т.ч. для ликвидации от90
90
0,81
ставания от графика)
2.2. Недостаточная организованность работ
– срыв графиков работ, невыполнение сроков
15
20
0,03
– нехватка рабочей силы
20
5
0,01 0,0733
– недооценка стоимости работ и использование
35
10
0,035
финансов для других целей
2.3. Риски персонала
– влияние личностных факторов (неумеренные
амбиции участников, переоценка собственных
20
5
0,01
возможностей, преувеличение роли технологи0,035
ческой стороны в ущерб менеджменту)
– риск недоступности персонала, которому
сложно подобрать замену (болезнь, увольнение и
25
10
0,025
другие непредвиденные обстоятельства)
Минимальную угрозу реализации технического задания составляют риски стихийных бедствий и природных катаклизмов, а максимальную – риски изменения
или недостатка бюджета. Максимальные риски принимаются, так как устранить их
невозможно.
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3.6 Структура разбиения работ
Структура разбиения работ позволяет определить, какие работы необходимо
выполнить для реализации технического задания, и установить единую структуру
управления этими работами. Структура разбиения работ представлена на Рисунке
1.
ИСПДн 1. Анализ;
ИСПДн 1.1. Определение ключевых показателей существующих бизнеспроцессов с точки зрения ИБ;
ИСПДн 1.2. Анализ проблем и слабых мест существующих бизнес процессов;
ИСПДн 1.3. Разработка значений ключевых показателей новых бизнеспроцессов;
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. Акт определения уровня защищенности;
ИСПДн 2.3. Инструкция по антивирусной защите;
ИСПДн 2.4. Инструкция пользователя информационной системы;
ИСПДн 2.5. Инструкция по парольной защите;
ИСПДн 2.6. Инструкция по резервному копированию и восстановлению;
ИСПДн 2.7. Согласование и утверждение ОРД.
ИСПДн 3. Подготовка реализации технического задания на создание системы защиты персональных данных;
ИСПДн 3.1. Определение ответственных лиц и исполнителей технического задания;
ИСПДн 3.2. Приобретение СЗИ от НСД;
ИСПДн 3.3. Приобретение модуля межсетевого экрана;
ИСПДн 3.4. Приобретение антивирусного ПО.
ИСПДн 4. Внедрение;
ИСПДн 4.1. Установка и настройка СЗИ от НСД;
ИСПДн 4.2. Установка и настройка модуля межсетевого экрана;
ИСПДн 4.3. Установка и настройка антивирусного ПО;
ИСПДн 4.4. Обучение пользователей;
ИСПДн 4.5. Контроль защищенности.
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Совершенствование СЗИ ООО
«АвтоПРО»

ИСПДн 1.

ИСПДн 2.

ИСПДн 3.

ИСПДн 4.

ИСПДн 1.1.

ИСПДн 2.1.

ИСПДн 3.1.

ИСПДн 4.1.

ИСПДн 1.2.

ИСПДн 2.2.

ИСПДн 3.2.

ИСПДн 4.2.

ИСПДн 1.3.

ИСПДн 2.3.

ИСПДн 3.3.

ИСПДн 4.3.

ИСПДн 1.4.

ИСПДн 2.4.

ИСПДн 3.4.

ИСПДн 4.4.

ИСПДн 1.5.

ИСПДн 2.5.

ИСПДн 4.5.

ИСПДн 2.6.

ИСПДн 2.7.

Рисунок 1. – Структура разбиения работ
3.7 Структурная схема организации
Структурная схема организации на создание системы защиты персональных
данных приведена на Рисунке 2.
1. Генеральный директор

2. Главный системный
администратор

3. Специалист по
защите информации

4. Руководитель отдела
по работе с клиентами

Рисунок 2 – Структурная схема организации технического задания
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3.8 Матрица ответственности
Для наглядности обязанностей исполнителей технического задания составляется матрица ответственности (Таблица 12). Работа исполнителей разделяется на
следующие группы: управление (У), исполнение (И), контроль (К).
Исполнитель/Работа
ИСПДн 1.
ИСПДн 1.1.
ИСПДн 1.2.
ИСПДн 1.3
ИСПДн 1.4.
ИСПДн 1.5.
ИСПДн 2.
ИСПДн 2.1.
ИСПДн 2.2.
ИСПДн 2.3.
ИСПДн 2.4.
ИСПДн 2.5.
ИСПДн 2.6.
ИСПДн 2.7.
ИСПДн 3.
ИСПДн 3.1.
ИСПДн 3.2.
ИСПДн 3.3.
ИСПДн 3.3.
ИСПДн 4.
ИСПДн 4.1.
ИСПДн 4.2.
ИСПДн 4.3.
ИСПДн 4.4.
ИСПДн 4.4.
ИСПДн 4.5.

1
К/У
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К

Таблица 12 – Матрица ответственности
2
3
4
И
И/К
И/К
И
И/К
У/И
У/И
У/И
У/И
У/И
У/И
У/И
У/И

И
И
И
И
И
У/И

3.9 Расчет бюджета на реализацию технического задания и его эффективности
Для устранения уязвимостей, выявленных в ходе обследования, необходимо создание системы защиты обработки персональных данных ООО «АвтоПРО». Был
проведен расчет затрат на реализацию предложенных мер защиты. Стоимость оборудования и программного обеспечения приведена в Таблице 13. Стоимость реализации технического задания приведена в Таблице 14. Чистая приведенная стоимость реализации технического задания представлена в Таблице 15.
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Таблица 13 – Стоимость оборудования и программного обеспечения
Цена за
Наименование
Количество
шт.
Сумма (руб.)
(руб.)
СЗИ от НСД «Dallas Lock 8.0-K» с
2
9 200
18 400
модулем межсетевого экрана
Антивирусное ПО «ESET NOD32 Se2
2 725
5 450
cure Enterprise Pack 5.0»
Итог
23 850
Таблица 14 – Стоимость реализации технического задания
Стоимость
Наименование
(руб.)
Анализ существующей СЗИ
22 000
Разработка организационно-распорядительной документации
15 000
Установка и настройка СЗИ от НСД «Dallas Lock 8.0-K»
11 000
Установка и настройка модуля межсетевого экрана «Dallas
5 500
Lock»
Установка и настройка антивирусного ПО «Dallas Lock 8.0-K»
4 200
Итог
57 700
Затраты на реализацию технического задания на совершенствование СЗИ на
предприятии ООО «АвтоПРО» составили 81 550 рублей.
В качестве выгоды посчитана максимальная сумма штрафа, согласно Статье
13.11 КоАП «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»
Чтобы определить, будет успешным техническое задание финансовыми специалистами используется определенный метод оценки – NPV.
Таблица 15 – Чистая приведенная стоимость реализации ТЗ (руб.)
Периоды
0
1
2
3
4
Первоначальные ин- 81 550
вестиции
Постоянные инвестиции (продление анти- 5 450
- 5 450
- 5 450
вирусного ПО)
Затраты на поддержа-10 000
-10 000
-10 000
ние инфраструктуры
Выгоды
291 000
291 000
291 000
291 000
Итого
-81 550
291 000
275 550
275 550
275 550
NPV — это сокращение по первым буквам фразы «Net Present Value» и расшифровывается это как чистая приведенная (к сегодняшнему дню) стоимость. Это метод оценки, основанный на методологии дисконтирования денежных потоков. Рассчитывается NPV по Формуле (3):
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𝐶𝐹

𝑡
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑡=0 (1+𝑅)
,
𝑡

где

(3)

CF – денежный поток;
R – стоимость капитала (ставка дисконтирования);
n, t – количество временных периодов.

Ставку дисконтирования примем эквивалентной ключевой ставке центрального
банка – 9,25 %.
𝐶𝐹 0
𝐶𝐹1
𝐶𝐹 2
𝐶𝐹 3
𝑁𝑃𝑉 =
+
+
+
=
(1 + 𝑅)0 (1 + 𝑅)1 (1 + 𝑅)2 (1 + 𝑅)3
=

(−81550 + 291000)
275550
275550
275550
+
+
+
=
(1 + 0,0925)0
(1 + 0,0925)1 (1 + 0,0925)2 (1 + 0,0925)3
= 209450 + 252220 + 230856 + 211311 = 903 837 руб.

Так как NPV больше нуля, значит данное техническое задание на создание системы защиты персональных на предприятии ООО «АвтоПРО» выгоден.
3.10 Выводы по третьей главе
В данной главе был разработано техническое задание для введения СЗИ ИСПДн «Клиенты» ООО «АвтоПРО». В ходе разработки были определены цели и задачи системы. Был обозначен комплекс мер, который должен быть выполнен в
рамках исполнения технического задания.
Были определенны основные сроки исполнения каждого этапа создания системы. Составлена матрица ответственности.
В ходе разработки технического задания были определены риски реализации технического задания. Минимальные риски – риски стихийных бедствий или
катаклизмов, максимальные – риски изменения или недостатка бюджета на выполнение технического задания.
В заключении были рассчитаны затраты на создание системы. По расчетам,
в СЗИ ИСПДн «Клиенты» необходимо инвестировать 81 550,00 рублей единожды, и 15 450,00 рублей ежегодно на поддержку системы. Ввиду того, что в
случае реализации угрозы ИБ предприятие может потерять намного больше, затраты на такую систему посчитались экономически эффективными.
Итогом выполнения технического задания является организация защиты
ИСПДн «Клиенты». Введенная система защиты удовлетворяет всем требованиям
российского законодательства и оперативно реагировать на актуальные виды
угроз.
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Безопасность жизнедеятельности – это система организационных мероприятий
и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных
производственных факторов. При приеме на работу будущий сотрудник обязательно должен пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем
месте. Руководители предприятий и их подразделений осуществляют четкий контроль над своевременными инструктажами. Обязательно ведут журнал, где ставят
подписи все работники, которые прошли инструктаж.
4.1 Рекомендации по организации рабочего места пользователя
Рассмотрим основные нормативные документы и приведем некоторые рекомендации по организации рабочего места пользователя.
4.1.1 Рекомендации по выбору помещения для размещения рабочего места
При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим
высокий уровень работоспособности, является правильно спроектированное помещение, в котором будут располагаться рабочие места, оборудование ЭВМ с ВДТ.
По требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [9] помещения для эксплуатации
ПЭВМ должны отвечать следующим требованиям:
– помещения должны иметь естественное и искусственное освещение;
– естественное и искусственное освещение должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации;
– площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные), по СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03, должно быть– 4,5 м2 и 6 м2 для ВДТ на базе ЭЛТ;
– для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ,
должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка – 0,7−0,8; для стен – 0,5−0,6; для пола – 0,3−0,5;
– помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным занулением или заземлением в соответствии с техническими
требованиями по эксплуатации;
– не допускается расположение рабочих кабинетов, оборудованных ПЭВМ,
в полуподвальных и подвальных помещениях.
Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов,
высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, чтобы избежать появления помех, нарушающих функционирование ПЭВМ.
4.1.2 Требования к микроклимату
Для рабочих мест, на которых работа с ПЭВМ является основным видом выполняемых работ и связана с непрерывным эмоциональным напряжением, согласно
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СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 должны быть обеспечены оптимальные параметры микроклимата для работ категории Iа (Таблица 16). Параметры требований к микроклимату для работ различных категорий приведены в СанПиН 2.2.4.3359-16 [11].

Период
года

Таблица 16 – Гигиенические требования (СанПиН 2.2.4.3359-16).
Категория раОтносиСкорость
ТемпераТемпература
бот по уровтельная
движения
тура
воз- поверхноням энергозтвлажность воздуха,
духа, °С
стей, °С
рат, Вт
воздуха, % м/с

Холодный Iа (до 139)

22 – 24

21 – 25

60 – 40

0,1

Теплый

23 – 25

22 – 26

60 – 40

0,1

Iа (до 139)

В соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16, в помещениях, оборудованных ПЭВМ,
должна проводиться ежедневная влажная уборка, а также проветривание после
каждого часа работы на ПЭВМ.
4.1.3 Требования к уровням шума
При работе на ПЭВМ источниками шума являются:
– источник бесперебойного питания;
– системный блок ПЭВМ;
– работающие принтеры и многофункциональные устройства.
Уровень шума на рабочих местах, при выполнении основных и вспомогательных производственных работ с использованием ПЭВМ не должен превышать показателей, устанавливаемых нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 предельно допустимых значений для данных видов работ в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами. А именно должен соответствовать нормам СанПиН 2.2.4.3359-16 для высококвалифицированной работы, требующей сосредоточенности, в рабочих комнатах.
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.
В соответствии с СанПин 2.2.4.3359-16 уровни шума на рабочих местах не
должны превышать 80дБА.
4.1.4 Требования к освещению
При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим
высокий уровень работоспособности, является правильно спроектированное освещение, не вызывающее раннего переутомления. Работа программиста требует
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большой зрительной нагрузки, поэтому необходимо применять естественное освещение совместно с искусственным.
Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы ВДТ были ориентированы боковой стороной к световым проемам,
чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 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 системы комбинированного освещения.
Освещенность на поверхности рабочего стола должна быть 300−500 лк.
Освещенность 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 прерывистых 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 рабочим
столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору. Коэффициент
пульсации не должен превышать 5%.
Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников
не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.
4.1.5 Общие требования к организации рабочих мест
Рабочее место оператора ЭВМ проектируется согласно СанПиН 2.2.2/2.4.134003 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с
видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и
экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между
боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м.
Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным
воздухообменом.
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.
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Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на
рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы.
При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций,
отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола
должна иметь коэффициент отражения 0,5−0,7.
При организации рабочих мест необходимо использовать рабочий стул (кресло)
обеспечивающий поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ,
позволяющий изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц
шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип
рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера
и продолжительности работы с ПЭВМ.
Рабочий стул (кресло) должно быть обеспеченно подъемно-поворотным механизмом, также оно должно быть регулируемым по высоте и углам наклона сиденья
и спинки, а также расстояния спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка 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 загрязнений.
Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680−800
мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна
составлять 725 мм.
Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании
которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его
высоте, высота должна быть равной 725 мм.
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на уровне
вытянутых ног – не менее 650 мм.
Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на
рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей (размер ВДТ и ПЭВМ, клавиатуры, и др.), характера
выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики.
Конструкция стула (кресла) должна обеспечивать:
– ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;
– поверхность сиденья с закругленным передним краем;
– регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400−550 мм и углам
наклона вперед до 15°, и назад до 5°;
– высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину – не менее 380мм
и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм;
– угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах ±30°;
– регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах
260−400 мм;
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– стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной – 50−70 мм;
– регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм
и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350−500 мм.
Рабочее место пользователя ПЭВМ, согласно СанПиН 2.2.2.542-96 [10], следует
оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не
менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой
и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.
Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100−300
мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по
высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.
4.2 Электробезопасность
По степени опасности поражения электрическим током согласно Правилам
Устройства Электроустановок (ПУЭ) рабочее помещение относится к классу помещений с повышенной опасностью, так как имеется возможность одновременного
прикосновения человека к имеющим соединения с землей металлоконструкциям
здания с одной стороны и металлическим корпусам электрооборудования с другой.
Если физический доступ к токоведущим частям оборудования затруднен, то основной причиной возникновения данного опасного фактора может являться прикосновение к металлическим нетоковедущим частям (например, корпусу ПЭВМ),
которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. В
соответствии с правилами электробезопасности, должен осуществляться постоянный контроль состояния электропроводки, предохранительных щитов, шнуров, с
помощью которых включаются в электросеть компьютеры, осветительные приборы, другие электроприборы.
Для защиты от случайного прикосновения к металлическим нетоковедущим частям оборудования, которые могут оказаться под напряжение применяют следующие меры:
– защитное заземление;
– зануление;
– изоляцию нетоковедущих частей;
– защитное экранирование.
Данные меры описаны в ГОСТ Р 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность.
Общие требования и номенклатура видов защиты» [3].
4.3 Пожарная безопасность
Горючие вещества и материалы, находящиеся в помещении: дерево (мебель),
бумага (документы), ПЭВМ.
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Возможными источниками зажигания могут быть тепловые проявления электрической энергии (короткое замыкание. высокие сопротивления, искровые разряды статического электричества и др.).
Источниками пожара может стать неисправность или нарушение правил эксплуатации электротехнического оборудования.
Для тушения возможного пожара помещение оборудовано одним ручным порошковым огнетушителем ОП-4.
На основе ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
были установлены следующие правила:
Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.
Руководители организации и индивидуальные предприниматели на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных
проявлений.
На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии с приложением данных правил.
Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.
Руководители организаций или индивидуальные предприниматели имеют
право назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых актов и иных актов
должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ.
Для привлечения работников предприятий к работе по предупреждению и
борьбе с пожарами на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии
и добровольные пожарные формирования.
Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или
распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны:
– обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных
инспекторов по пожарному надзору;
– создавать и содержать на основании утвержденных в установленном порядке
норм, перечней особо важных и режимных объектов и предприятий, на которых
создается пожарная охрана, органы управления и подразделения пожарной охраны,
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а также обеспечивать в них непрерывное несение службы и использование личного
состава и пожарной техники строго по назначению.
Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных
помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда
транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ
устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.
В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен
соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
– определены и оборудованы места для курения;
– определены места и допустимое количество единовременно находящихся
в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
– установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара
и по окончании рабочего дня;
регламентированы:
– порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
– порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
– действия работников при обнаружении пожара;
– определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа
и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные
за их проведение.
В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена
система (установка) оповещения людей о пожаре.
На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение
к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана
инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны
проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.
Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть
предусмотрена в помещениях, посещаемых данной категорией лиц, а также у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы
в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со звуковыми сигналами. Работники организаций, а также граждане должны:
– соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности,
а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
– выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися
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(далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
– в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной
охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации
пожара.
Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному
надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности.
Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей
(устройств).
4.4 Рекомендации по организации режима труда и отдыха пользователя
Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовываться
в зависимости от вида и категории трудовой деятельности согласно 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 предварительным
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.
Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим законодательством о труде и правилами внутреннего распорядка предприятия.
Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных пользователей, на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы. Время регламентированных перерывов в
течении рабочей смены следует устанавливать в зависимости от ее продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. Продолжительность непрерывной работы без регламентированного перерыва не должна превышать двух часов.
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При восьмичасовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламентированные
перерывы следует устанавливать:
– для 1 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 2 ч. после
обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый;
– для 2 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 1,5–2 ч.
после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый или продолжительностью 10 мин. через каждый чИСПДн работы;
– для 3 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 1,5−2,0
ч. после обеденного перерыва продолжительностью 20 мин. каждый или продолжительностью 15 мин. через каждый чИСПДн работы.
Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления
целесообразно выполнять комплексы упражнений для глаз, для улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления с плечевого пояса и рук, а также общего воздействия.
В случаях возникновения у пользователя зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ВДТ и ПЭВМ. Коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на
другую, не связанную с использованием ВДТ и ПЭВМ.
Организационные мероприятия, устраняющие причины возникновения пожаров: обучение рабочих и служащих противопожарным правилам, проведение лекций, инструкций и т.п. Технические мероприятия: соблюдение противопожарных
правил и норм при устройстве оборудования отопления, вентиляции и т.д.
Мероприятия режимного характера: запрещение курения в не установленных
местах, проведения сварочных работ в пожарных помещениях. Эксплуатационные
мероприятия: правильная эксплуатация машин, транспорта, оборудования и правильное содержание зданий, территорий.
4.5 Организация рабочих мест в ООО «АвтоПРО»
Выполним анализ соответствия организации рабочих мест пользователей нормам безопасности. На Рисунке 3 приведен эскиз помещения, в котором расположены рабочие места пользователей.
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Рисунок 3 – Организация рабочих мест
4.5.1 Сравнение требуемых и фактических параметров
Для сравнения требуемых и фактических параметров рабочего пространства
отдела по работе с клиентами ООО «АвтоПРО» создана сравнительная таблица (см.
Таблицу 17)
№
п.п.
1
1

2

3

4

Таблица 17 – Сравнение требуемых и фактических параметров
Требуемые
Фактические
2
3
Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны Помещение для эксплуаиметь естественное и искусственное освеще- тации ПЭВМ имеет естение;
ственное и искусственное освещение;
Площадь на одно рабочее место пользователей Площадь на одно рабочее
ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных место
пользователей
экранов (жидкокристаллические, плазмен- ПЭВМ составляет 5 м2;
ные), должна составлять не менее 4,5 м2;
Помещения, где размещаются рабочие места с Помещение оборудовано
ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным защитным заземлением в
заземлением (занулением) в соответствии с соответствии с техничетехническими требованиями по эксплуатации; скими требованиями по
эксплуатации;
Рабочие столы следует размещать таким обра- Видеодисплейные термизом, чтобы видеодисплейные терминалы были налы ориентированы боориентированы боковой стороной к световым ковой стороной к светопроемам, чтобы естественный свет падал пре- вым проемам, естественимущественно слева;
ный свет падает слева;
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1
5

6

7

8

9

10

2
Искусственное освещение в помещениях для
эксплуатации ПЭВМ должно осуществляться
системой общего равномерного освещения;

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности
одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а
расстояние между боковыми поверхностями
видеомониторов - не менее 1,2 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;
При этом допускается использование рабочих
столов различных конструкций, отвечающих
современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7;
Модульными размерами рабочей поверхности
стола для ПЭВМ, на основании которых
должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200
и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм;
Рабочий стол должен иметь пространство для
ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм;

Продолжение Таблицы 17
3
Искуственное освещение
в помещении осуществляется системой общего
равномерного
освещения;
Расстояние между рабочими столами составляет
2.5м. Расстояние между
боковыми
поверхностями видеомониторов –
1.5м.
Экран
видеомонитора
находится от глаз пользователя на расстоянии
600мм.
Поверхность
рабочего
стола имеет коэффициент отражения 0,6;

Высота рабочей поверхности стола – 725мм, ширина – 1200мм, глубина –
1000мм.

Рабочий стол имеет пространство для ног высотой 650мм, шириной –
600мм, глубиной на
уровне колен – 1000мм и
на уровне вытянутых ног
– 1000мм;
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1
11

2
Рабочее место пользователя ПЭВМ следует
оборудовать подставкой для ног, имеющей
ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400
мм, регулировку по высоте в пределах до 150
мм и по углу наклона опорной поверхности
подставки до 20°. Поверхность подставки
должна быть рифленой и иметь по переднему
краю бортик высотой 10 мм;

Продолжение Таблицы 17
3
Рабочее место пользователя ПЭВМ оборудовано
подставкой для ног, имеющей ширину 300мм,
глубину 400мм, регулировку по высоте в пределах 150 мм и по углу
наклона опорной поверхности подставки до 20°.
Поверхность подставки
рифленая и имеет бортик
по переднему краю высотой 10мм;

В результате проведенного анализа требований были выявлены общие требования к организации рабочих мест пользователей, требования к помещениям для работы с ПЭВМ, основные требования к освещению на рабочих местах, уровню шума
и микроклимату. На основе проведенного анализа было установлено, что условия
труда на рабочем месте соответствуют вышеперечисленным требованиям.
4.6 Выводы по четвертой главе
В данной главе были рассмотрены основы безопасности жизнедеятельности.
ООО «Информационные решения» являются крупным оптовым поставщиком компьютерной техники. Это подразумевает широкое использование ЭВМ в работе
предприятия.
Работа с ЭВМ несет множество опасных и вредных факторов, которые могут
пагубно повлиять на здоровье сотрудников. В том числе на его работоспособность,
трудовую пригодность и эффективность.
Для того, чтобы избежать негативных последствий от работы с ЭВМ необходимо соблюдать все нормы и требования стандартов в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Также руководитель предприятия должен предпринимать организационные меры по обучение сотрудников и составлению внутренних регламентов.
Выполнение всех требований и стандартов в области безопасности жизнедеятельности поможет сделать трудовой процесс безопаснее. Также необходимо,
чтобы сотрудники и руководитель строго выполняли все указанные требования.
Все это поможет сберечь здоровье сотрудников, а значит повысит работоспособность и эффективность каждого отдельного сотрудника. Это в свою очередь повысит быстроту выполнения рабочих задач.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведения выпускной квалификационной работы был проведен
анализ состояния защиты информации на предприятии ООО «АвтоПРО». В ходе
предпроектного обследования были выявлены уязвимости в существующей системе защиты информации и отсутствие части организационно-распорядительной
документации в области защиты информации. По этой причине были разработаны
необходимые организационно-распорядительные документы и установлены программно-аппаратные средства защиты информации.
Результатами выпускной квалификационной работы стали:
– Разработан технический паспорт на автоматизированную систему – был
проведен осмотр помещений и технических средств, составлены их перечни и
схемы расположения;
– Разработана модель деятельности предприятия, позволяющая выявить потоки защищаемой информации;
– Разработана модель угроз и уязвимостей для информационной системы и
рассчитаны риски на основе базовой модели угроз безопасности ФСТЭК и методики определения актуальных угроз ФСТЭК;
– Разработано техническое задание на создание системы защиты информации на предприятии ООО «АвтоПРО»;
– Проведена оценка экономической эффективности проекта, по ее результатам внедрение системы защиты экономически целесообразно.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

1. Общие сведения об информационной системе персональных данных
(ИСПДн)
1.1 Наименование ИСПДн: «Клиенты» ООО «АвтоПРО» на базе двух автоматизированных рабочих мест;
1.2 Расположение ИСПДн: г. Челябинск, ул.Елькина, 65/1;
1.3 Уровень защищенности – 4.
2. Состав оборудования ИСПДн
2.1 Перечень основных технических средств и систем, входящих в состав ИСПДн
предоставлен в Таблице 1.
Таблица 1 - Перечень ОТСС
№
Тип ОТСС
п.п.
1 Системный блок
2

НЖМД

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Монитор
Клавиатура
Мышь
МФУ
ИБП
Ноутбук
Мышь
МФУ
ИБП
Коммутатор

Наименование (модель)

Заводской номер

InWin
16112060900152
WD
WD3200AAKXWD-WCAYUAA20921
001CA0
LG L1942S-BF
907NDBP3G709
Genius K639
ZM7902171374
A4-Tech OP-620D
0907
Canon MF3110
VZN81841
APC SmartuPS 500
QS0614121487
Asus X53T
619G109000187
Genius GM-0003A
X62405206687
Canon MF3110
VZN81841
APC SmartuPS 500
QS0614124562
D-Link DES-1008D/RU GF324324H23

2.2 Перечень вспомогательных технических средств, входящих в состав ИСПДн (средств вычислительной техники, не участвующих в обработке персональных данных) предоставлен в Таблице 2.
Таблица 2 – Перечень ВТСС
№
п.п.
1

Тип ВТСС

Модель, заводской
номер
3

2
Извещатель оптикоэлектрон1
Colt XS
ный
Пульт постановки на сигна- ВЭРС-ПК-1ТМ-01
2
лизацию
ППКОП

Примечание
4
Расположено в пределах
контролируемой зоны.
Расположено в пределах
контролируемой зоны.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

1

2

3 Камера видеонаблюдения

Xiaomi
Camera

3
Smart

4 Линия электропитания

5

Линия
охранно-пожарной
сигнализации

Продолжение таблицы 2
4
IP Расположено в пределах
контролируемой зоны
Выходит к электрощитку,
находящемуся в пределах
контролируемой зоны
Выходит к пульту, находящемуся в пределах контролируемой зоны

2.3 Структура, топология и размещение технических средств ИСПДн относительно границ контролируемой зоны объекта:
ИСПДн состоит из двух АРМ, подключенных к сети общего пользования.
ИСПДн расположена на первом этаже здания. Границами контролируемой
зоны являются внешние стены здания.
Схемы размещения и расположения ОТСС, ВТСС, а также проводящих линий
и коммуникаций объекта с привязкой к границам контролируемой зоны приведены в приложении 1.
2.4. Системы электропитания и заземления.
Для электропитания технических средств ИСПДн применена схема TN-C-S с
глухозаземленной нейтралью на трансформаторной подстанции (ТП). ТП расположена за пределами контролируемой зоны и имеет подключения сторонних потребителей со стороны низшего напряжения. Питающие кабели от ТП к ИСПДн
проходят за пределами контролируемой зоны. Вводно-распределительное устройство расположено за пределами контролируемой зоны.
Выделенный контур заземления отсутствует. Заземляющее устройство повторного заземления здания расположено за пределами КЗ.
План размещения розеток электропитания, прокладки кабелей электропитания приведен в приложении 1.
2.5. Перечень используемых в ИСПДн программных средств.
№
п.п.

Наименование и тип программного
средства

1 Microsoft Windows 7 Professional SP1
2
3
4
5

7-zip
1С:Предприятие 8.2
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0
Dallas Lock 8.0-K

Серийный номер (номер лицензии)
D2Q4Q-T9QWW-P32TMPX4BB-M9FJ7
9.20.00.0
ASDGS324SDG45BJKF9
5CD34852S1
346DSF346GFH345GBV3
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3. Сведения об аттестации объекта информатизации на соответствие
требованиям по безопасности информации
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4. 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 эксплуатацию
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Приложение 1
Схема расположения ОТСС и ВТСС и проводных линий в помещении
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО
«АвтоПРО»
_____________П.С. Новокрещенский
«____» ____________ 2018 г.
Акт определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных
Общества с ограниченной ответственностью «АвтоПРО»
Комиссия, рассмотрев исходные данные информационной системы персональных данных, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1119 от 1 ноября 2012 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
определила:
1. Информационная
система
является
информационной
системой,
обрабатывающей иные категории ПДн – персональные данные, не относящиеся к
специальным категориям ПДн, биометрическим ПДн, общедоступным ПДн;
2. Объем обрабатываемых данных – менее 100 000 (Сто тысяч) данных
субъектов персональных данных;
3. Тип субъектов персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн «Клиенты»
– данные субъектов, не являющихся сотрудниками организации;
4. Для ИСПДн «Клиенты» актуальны угрозы 3 типа – угрозы, не связанные с
наличием (недокументированных) недекларированных возможностей в системном
и прикладном программном обеспечении. Данный вывод сделан на основании Модели нарушителя (модель угроз верхнего уровня) для информационной системы
персональных данных «Клиенты» в ООО «АвтоПРО».
Основываясь на порядке определения требуемого уровня защищенности, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1119 от 1
ноября 2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных», для персональных
данных, обрабатываемых в ИСПДн «Клиенты», необходимо обеспечить 4 (Четвертый) уровень защищенности.
Председатель комиссии

_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный

директор

ООО

«АвтоПРО»
_____________П.С. Новокрещенский
«____» ____________ 2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
подлежащих защите в информационной системе персональных
данных «Клиенты»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип персональных данных, подлежащих защите
Фамилия, Имя, Отчество
Паспортные данные
Дата рождения
Адреса проживания и прописки
Данные ПТС
Номер телефона

Генеральный
«АвтоПРО»

директор

ООО
П.С. Новкрещенский

Лист

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.277.ПЗ ВКР

64

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный

директор

ООО

«АвтоПРО»
_____________П.С. Новокрещенский
«____» ____________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на создание системы защиты персональных данных на
предприятии ООО «АвтоПРО»
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение
1.1.1 Полное наименование системы: Система защиты информационной системы обработки персональных данных, в обществе с ограниченной ответственностью «АвтоПРО».
1.2. Наименование заказчика и исполнителя
Предприятие разработчик системы: ООО «АвтоПРО», в лице главного специалиста по защите информации.
Предприятие заказчик системы: ООО «АвтоПРО», в лице генерального директора.
1.3. Перечень документов, на основании которых создается система:
– Федеральный закон от 27 июля 2007 года N 152-ФЗ «О персональных данных»
– Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»
– Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
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 (программнометодических) комплексов системы.
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 главного специалиста по защите информации ООО «АвтоПРО».
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
2.1. Назначение создания системы
В связи с постоянным ростом информационных потоков, соответственно растет
и количество возможных угроз информационной безопасности. Для эффективного
противодействия этим угрозам необходима система защиты персональных данных.
2.2. Цели создания системы
Целью создания системы защиты является повышение безопасности при хранении и обработке персональных данных, с учетом требований действующих на территории РФ законодательных, нормативно-методических, организационно-распорядительных документов по обеспечению защиты информации ограниченного доступа.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
3.1. Краткие сведения об объектах защиты
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Объектом защиты является информационной система обработки персональных
данных, представляющая из себя автоматизированное рабочее место, носителей
информации ограниченного доступа, помещение, в котором расположена информационной система:
1. Автоматизированные рабочие места:
– АРМ №1 ИСПДн «Клиенты»;
– АРМ №2 ИСПДн «Клиенты»;
2. Помещения для хранения и работы с важной защищаемой информацией:
– Кабинет отдела по работе с клиентами.
3. Линии и средства связи, системы обеспечения функционирования СВТ и
деятельности организации:
– Система электропитания;
– Линии охранной и пожарной сигнализации;
– Линии локальной компьютерной сети.
4. Средства ввода-вывода и отображения информации:
– Мониторы автоматизированных рабочих мест.
– МФУ Canon MF3110
– Оперативная память ПК, входящего в автоматизированных рабочих местах.
5. Система бесперебойного питания АРМ:
– Источник бесперебойного питания APC SmartuPS 500
6. Носители информации:
– Бумажные носители информации ограниченного доступа;
– Электронные (CD/DVD диски, флэш-накопители с документами, содержащими информацию ограниченного доступа);
– Персонал.
7. Персонал:
– Руководитель отдела;
– Секретарь.
3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта защиты и характеристиках
окружающей информационной среды
3.2.1. Объекты защиты подвержены воздействию следующих угроз:
3.2.1.1. АРМ:
– Уничтожение информации в случае повреждения носителей информации;
– Несанкционированный доступ к информации в системе, хранящейся на
АРМ;
– Действия вредоносных программ (вирусов);
– Установка ПО, не связанного с исполнением служебных обязанностей
на рабочем месте;
– Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи;
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3.2.2. Присутствуют следующие уязвимости:
3.2.2.1. АРМ:
– Отсутствие инструкции по антивирусной защите;
– Отсутствие инструкции по парольной защите;
– Отсутствие инструкции по резервному копированию и восстановлению;
– Отсутствие инструкции пользователя ИСПДн;
– Отсутствие акта определения уровня защищенности персональных данных
при их обработке в ИСПДн «Клиенты».
4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
4.1. Функции ИСПДн «Клиенты»
Для полноценного функционирования ИСПДн «Клиенты» должна содержать
следующие функциональные подсистемы:
- сервис идентификации/аутентификации и управления доступом: обеспечивает идентификацию/аутентификацию пользователей и процессов, выступающих от их имени, а также управление доступом к ресурсам ИСПДн «Клиенты»;
- файловый сервис: обеспечивает хранение и доступ пользователей к файлам и каталогам, содержащим документы (отчеты, справки и иную научно-техническую документацию), обрабатываемые пользователями, а также другую информацию, необходимую для подготовки документов;
- система ввода-вывода информации: обеспечивает санкционированный
ввод-вывод информации в электронном виде с использованием твердотельных
накопителей и ввод информации с внешних специальных подключаемых
устройств, необходимых для выполнения производственных задач;
- система печати и сканирования документов: обеспечивает возможность
печати и сканирования документов, содержащих общедоступную информацию и
информацию ограниченного доступа;
- система резервного копирования: обеспечивает резервное копирование
информации, обрабатываемой пользователями;
4.2. Требования к надежности
Состав и структура ИСПДн «Клиенты», а также организация ее эксплуатации
должны содержать такие средства защиты и должны быть предусмотрены такие
мероприятия, которые обеспечивали бы функционирование системы в случаях воздействия на нее различных дестабилизирующих факторов, основными из которых
являются:
- внезапное отключение электроэнергии;
- некорректная работа используемого ПО;
- неисправности, поломки, аварийные отключения аппаратных компонентов ИСПДн «Клиенты»;
- пожар или иные угрозы природного и техногенного характера.
4.3. Требования техники безопасности
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Организация работ при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств ИСПДн «Клиенты» должна предусматривать выполнение действующих требований по охране труда, техники безопасности и пожарной
безопасности.
4.4. Требования к видам обеспечения
В ИСПДн «Клиенты» должны быть реализованы следующие основные виды
обеспечения:
- программное;
- организационное;
- методическое.
4.4.1. Требования к организационному обеспечению
Должны быть определены структуры, службы, лица, обеспечивающие функционирование ИСПДн «Клиенты», их функции, порядок взаимодействия персонала
ИСПДн «Клиенты».
4.4.2. Требования к программному обеспечению
Установочный комплект ПО, используемого в ИСПДн «Клиенты», должен храниться на учтенных твердотельных накопителях у администратора ИСПДн «Клиенты». На используемое в ИСПДн «Клиенты» ПО должен быть составлен каталог
с указанием контрольных характеристик (название, назначение, серийный номер,
версия, год выпуска и др.).
Требования к ПО:
- системное и прикладное ПО должны функционировать под управлением
указанных в настоящем техническом паспорте (приложение А) операционных систем АРМ пользователей;
- каждый пакет программ должен содержать описание продукта, которое, в
свою очередь, должно включать в себя следующие основные сведения:
– характеристику продукта, наименование и обозначение его версии и
даты выпуска;
– описание функциональных возможностей продукта;
– информацию, необходимую для правильной установки продукта;
– информацию о наличии справочной документации;
– описание дополнительных характеристик продукта.
4.4.3. Требования к методическому обеспечению
Эксплуатация, сопровождение, техническое обслуживание и ремонт должны
проводиться в соответствии с разработанной, согласованной и утвержденной организационно-распорядительной документацией на ИСПДн «Клиенты»
4.5. Режимы функционирования
В ИСПДн «Клиенты» определены следующий режимы функционирования:
- Нормальный (штатный) режим функционирования;
- Аварийный режим функционирования.
4.5.1. Основным режимом функционирования является нормальный режим. В
нормальном режиме функционирования системы:
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- технические средства и ПО обеспечивают возможность функционирования
в соответствии с установленным рабочим графиком;
- исправно функционирует оборудование, составляющее комплекс технических средств;
- исправно функционирует системное и прикладное ПО.
Для обеспечения нормального режима функционирования системы необходимо
выполнять следующие требования и условия эксплуатации:
 электропитание: напряжение 220В, частота 50Гц, применение источников
бесперебойного питания;
 категория надежности электроснабжения: требования не предъявляются;
 рабочая температура: от 20 до 25°C;
 влажность:65% (  15%) без образования конденсата.
Помещения должны быть оборудованы соответствующими средствами вентиляции (кондиционирования), охранно-пожарной сигнализации.
4.5.1.1. Заземление технических средств должно выполняться в соответствии с
требованиями технической документации на применяемые средства, требованиями
правил устройства электроустановок
4.5.2. Аварийный режим функционирования системы характеризуется отказом
одного или нескольких компонентов программного или технического обеспечения.
В случае перехода системы в аварийный режим из-за прекращения подачи электропитания необходимо обеспечить технические средства ИСПДн «Клиенты»
электропитанием в течение 10 минут.
В случае выхода их строя отдельных компонент необходимо предусмотреть:
- оперативное оповещение администратора и обслуживающего персонала о
возникших неисправностях;
- возможность оперативной замены вышедших из строя компонент без остановки функционирования ИСПДн «Клиенты» в целом.
В случае сбоя ПО необходимо предусмотреть:
- оперативное оповещение администраторов о возникших неисправностях;
- возможность восстановления работоспособности ПО путем восстановления его состояния из резервной копии.
4.6. Доступ к информации и оборудованию ИСПДн «Клиенты»
4.6.1. Доступ пользователей к информации, содержащейся в системных ресурсах и информации используемых в ИСПДн «Клиенты» программных СЗИ должен
обеспечиваться на минимально достаточном уровне. За АРМ работать разрешается
пользователям, имеющим допуск к обработке персональных данных. Каждый
пользователь ИСПДн «Клиенты» имеет доступ ко всем печатающим и сканирующим устройствам ИСПДн «Клиенты».
4.6.2. Администратор не должен иметь доступа к информации ограниченного
доступа. Администратор ИСПДн «Клиенты» допускается к работе на каждом АРМ
и осуществляет свою деятельность только под контролем пользователя ИСПДн
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«Клиенты». Администратор в ИСПДн «Клиенты» работает под своей уникальной
учетной записью.
4.6.3. Обслуживающему персоналу запрещается доступ защищаемой информации в ИСПДн «Клиенты». Обслуживающий персонал осуществляет свою деятельность только под контролем пользователей и с разрешения администратора ИСПДн
«Клиенты».
4.7. Информационные ресурсы системы
В соответствии с «Перечнем персональных данных, подлежащих защите в информационной системе обработки персональных данных ИСПДн «Клиенты»» выделены следующие категории информационных ресурсов:
- ресурсы, содержащие информацию ограниченного доступа:
- информация, содержащая сведения, составляющие персональные данные
клиентов;
- информация, содержащая сведения, составляющие персональные данные
сотрудников отдела;
- системные ресурсы (общесистемные программные средства; исполняемые и конфигурационные файлы системного и прикладного программного обеспечения).
5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ
Работы должны проводиться в соответствии с положениями, перечисленными
в данном Техническом задании.
Работы должны проводиться в два этапа: Приведение в соответствие с нормативно-правовыми актами порядка обработки персональных данных, проверка технических средств обработки информации.
5.1. Приведение в соответствие с нормативно-правовыми актами порядка обработки персональных данных
Список необходимых к проведению работ относительно информационной системы обработки персональных данных:
– Разработка нормативно-правовой документации: Акта определения
уровня защищенности ИСПДн, описания технологического процесса обработки
информации, инструкции по эксплуатации СЗИ, технического паспорта;
– Создание организационных мер обеспечения безопасности информации
ограниченного доступа;
– Разработка актуализированной модели угроз;
– Разработка перечня требований по защите информации ограниченного доступа;
– Выявление имеющихся средств технической защиты информации и мер,
которые применяются для обеспечения безопасности персональных данных;
– Анализ соответствия применяющихся мер и средств технической защиты
предъявляемым требованиям нормативно-правовой базы Российской Федерации в
области защиты персональных данных.
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5.2. Проверка технических средств обработки информации
Список необходимых к проведению работ относительно информационной системы обработки персональных данных:
– Определение условий расположения технических средств обработки информации ограниченного доступа относительно границ контролируемой зоны;
– Определение линий и коммуникаций, расположенных в месте размещения
технических средств обработки информации ограниченного доступа;
– Изучение существующих организационных мер обеспечения безопасности работоспособности и функционирования информационных систем;
– Покупка необходимых программных и технических средств, для обеспечения повышения защищенности информационной системы;
– Обновление программных продуктов информационной системы до актуального состояния;
5.3. Порядок проведения работ:
5.3.1. Для выполнения работ Исполнитель привлекает специалистов Заказчика
имеющих необходимую компетенцию.
5.3.2. Специалисты Заказчика временно переходят под руководство Исполнителя.
5.3.3. В ходе проведения работ Исполнитель собирает исходные данные путем:
– опроса персонала Заказчика, в том числе руководителей и сотрудников
структурных подразделений;
– обследования АРМ и места его расположения;
– анализа документов и записей результатов деятельности Заказчика в части
обеспечения безопасности информационных систем персональных данных (нормативных документов, проектной и эксплуатационной документации, актов, журналов и пр.).
6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Источники угроз информационной безопасности
Исходя их факторов, воздействующих на защищаемую информацию, источники
угроз информационной безопасности можно разделить на следующие группы:
- Деятельность человека, являющаяся основным источником угроз
- Отказы и неисправности средств информатизации
6.2. Деятельность человека, как основной источник угроз
Деятельность человека, как источника угроз информационной безопасности может быть:
- Целенаправленная (умышленная)
- Непреднамеренная (неумышленная).
6.2.1. Целенаправленная деятельность человека:
- противозаконная и преступная деятельность различных структур, а также
отдельных лиц, направленная против интересов собственника защищаемой инфор-
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-мации (шпионаж, недобросовестная конкурентная борьба, умышленная деятельность человека, приводящая к пожарам, взрывам, техническим авариям, хищениям
носителей информации и т.п.);
- нарушения пользователями, администраторами системы, обслуживающим персоналом системы установленных регламентов сбора, обработки и передачи
информации, а также требований информационной безопасности.
6.2.2. Непреднамеренная деятельность человека
- некомпетентные действия и ошибки, допущенные при проектировании
ИСПДн и ее системы защиты информации;
- непреднамеренные ошибки пользователей и обслуживающего персонала
ИСПДн, в том числе администратора системы;
- халатность и недостаточно четкое исполнение служебных обязанностей.
6.3. Последствия реализации угроз информационной безопасности
Результатом реализации угроз информационной безопасности в общем случае
является:
- нарушение конфиденциальности информации (разглашение, утрата, хищение, утечка, перехват и т.д.);
- нарушение целостности информации (уничтожение, искажение, подделка
и т.п.);
- нарушение доступности информации и работоспособности ИСПДн (блокирование данных и информационных систем, разрушение элементов ИСПДн,
компрометация системы защиты информации и т.п.).
6.4. Минимизация угроз нарушений конфиденциальности, целостности и доступности.
С целью обеспечения контроля доступа субъектов доступа к объектам доступа, для упорядочивания работы пользователей и минимизации угроз нарушения
целостности и доступности, а также для обеспечения защиты системных ресурсов
(включая ресурсы СЗИ) в ИСПДн «Клиенты» предполагаются к применению:
- сертифицированное СЗИ;
- система резервного копирования;
- система обеспечения антивирусной защиты;
- организационные мероприятия (контроль над действиями пользователей и
т.д.).
6.5. Уровень защищенности ИСПДн «Клиенты»
С учетом обработки в ИСПДн «Клиенты» информации, содержащей сведения,
составляющие персональные данные клиентов и сотрудников и в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации №1119 от 1 ноября 2012
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» необходимо обеспечить 4 (четвертый) уровень защищённости персональных данных при их обработке в ИСПДн
«Клиенты».
6.6. Требования к системе резервного копирования:
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- Хранение копии информации, обрабатываемой на АРМ пользователя
- Еженедельное выполнение резервного копирования
- Восстановление всего объема резервной копии информации, обрабатываемой на АРМ пользователей, в течение одних суток
- Возможность выборочного восстановления информации из резервной копии.
6.7. Требования к СЗИ
Для обеспечения 4 уровня защищенности разрешается использование средств
защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз.
7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ
7.1. Критериями для приемки работ является настоящее техническое задание и
соответствующие частные Технические задания, разрабатываемые в процессе выполнения работ.
7.2. Приемка работ осуществляется единовременно.
7.3. Заказчик направляет замечания в письменном виде.
8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА РАБОТ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ К ВВОДУ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ДЕЙСТВИЕ
При подготовке к проведению Исполнителем работ со стороны Заказчика необходимо обеспечить следующее:
– назначить ответственное лицо от Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями, для обеспечения выполнения работ Исполнителем;
– определить лицо для организации и проведения опроса;
– обеспечить промежутки времени доступности лиц, АРМ и выделенного
помещения.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
9.1. При разработке системы Исполнителем должны быть подготовлены следующие документы:
– Модель угроз;
– Акт обследования информационной системы обработки персональных
данных;
– Акт определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в ИСПДн «Клиенты»;
– Описание технического процесса обработки информации ограниченного
доступа;
– Технический паспорт.
.
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10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
10.1. В случае поставки и внедрения технических средств защиты третьей стороной до начала работ по аттестации, Заказчик согласует с Исполнителем следующее:
– состав и спецификацию технических средств;
– состав сопроводительной документации к техническим средствам и сертификатов;
– схемы установки и подключения;
– настройки аппаратно-программных средств;
– рабочую документацию этапа внедрения.
10.2. Срок поставки и внедрения технических средств защиты не входит в расчет сроков этапов работ.
В случае задержки по срокам предоставления исходных данных при проведении
работ, или неполного предоставления информации со стороны Заказчика, по согласованию сторон возможен перенос сроков выполнения работ по договору в сторону
увеличения.
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Утверждаю
Директор ООО «АвтоПРО»
_______ Новокрещенский П.С.
«_____»_______________2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ «КЛИЕНТЫ»
В ООО «АвтоПРО»

2018 г.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ИСПДн – информационная система персональных данных;
ПДн – персональные данные.
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1. Пользователем информационной системы персональных данных ООО "АвтоПРО" (далее – Пользователь) является любой работник ООО "АвтоПРО", осуществляющий обработку персональных данных в информационной системе персональных данных ООО "АвтоПРО" (далее – ИСПДн).
Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка ПДн
– любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – ПДн).
2. Пользователь в своей работе руководствуется настоящей Инструкцией, Положением об обеспечении безопасности ПДн, руководящими и нормативными документами ФСТЭК и ФСБ России и внутренними нормативными актами ООО "АвтоПРО", с которыми он был ознакомлен при прохождении первичного инструктажа.
3. Пользователь несет персональную ответственность за свои действия.
4. Пользователь обязан:
– знать и выполнять требования Положения об обработке данных, Политики
в отношении обработки данных, других локальных актов оператора в отношении
персональных данных;
– знать и выполнять установленные требования по режиму обработки ПДн,
учету, хранению и использованию носителей ПДн, обеспечению безопасности
ПДн;
– соблюдать требования парольной политики;
– блокировать АРМ в случае отсутствия на рабочем месте;
– оповещать ответственного за обеспечение безопасности ПДн о фактах
нарушения информационной безопасности и возникновения нештатных ситуаций;
– при возникновении нештатных и аварийных ситуаций действовать согласно Инструкции пользователя при возникновении нештатных ситуаций с целью
ликвидации их последствий и возможного ущерба.
5. Пользователю запрещается:
– разглашать обрабатываемые ПДн;
– производить несанкционированное копирование ПДн на учтенные носители;
– производить копирование ПДн на неучтенные носители;
– оставлять незаблокированным АРМ при отсутствии на рабочем месте;
– сообщать и передавать третьим лицам личные пароли и атрибуты доступа
к ресурсам ИСПДн.
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6. За нарушение информационной безопасности Пользователь несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации

Генеральный директор ООО
«АвтоПРО»

П.С. Новокрещенский
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УТВЕРЖДЕНА
Директор ООО «АвтоПРО»
_____________П.С. Новокрещенский
«____» ____________ 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ
АДМИНИСТРАТОРА БЕЗОПАСНОСТИ
информационной системы персональных данных
ИСПДн «КЛИЕНТЫ»

2018 г.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АРМ – Автоматизированное рабочее место
ИСПДн – информационная система персональных данных;
ПДн – персональные данные;
НСД – несанкционированный доступ;
СЗИ – средство защиты информации;
УБПДн – угрозы безопасности персональных данных.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данная Инструкция определяет основные обязанности и права администратора безопасности информационных систем персональных данных «Клиенты» (далее – ИСПДн).
1.2. Администратор безопасности информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн) является сотрудником школы и назначается приказом
школы.
1.3. Решение вопросов обеспечения информационной безопасности входит в
прямые служебные обязанности администратора безопасности ИСПДн.
1.4. Администратор безопасности ИСПДн обладает правами доступа к любым
программным и аппаратным ресурсам.
2 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АНТИВИРУСНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Любой программный модуль перед запуском должен проходить автомати-

ческий антивирусный контроль. Для этого необходимо осуществлять проверку
либо при загрузке компьютера всех дисков и файлов рабочих станций, либо непосредственно перед запуском конкретного программного модуля.
2.2. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация

(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы), информация на съемных носителях (магнитных дисках, оптических и т.п.). Разархивирование и контроль входящей информации необходимо проводить непосредственно
после ее приема на выделенном автономном компьютере. Возможно применение
другого способа антивирусного контроля входящей информации, обеспечивающего аналогичный уровень эффективности контроля. Контроль исходящей информации необходимо проводить непосредственно перед архивированием и отправкой
(записью на съемный носитель).
2.3. Устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно быть

предварительно проверено на отсутствие вирусов. Непосредственно после установки (изменения) программного обеспечения компьютера (локальной вычислительной сети), администратором защиты ИСПДн должна быть выполнена антивирусная проверка на защищаемых серверах и рабочих станциях.
2.4. При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нети-

пичная работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений
данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и
т.п.) сотрудник подразделения самостоятельно или вместе с администратором защиты ИСПДн должен провести внеочередной антивирусный контроль своей рабочей станции.
В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных
компьютерными вирусами файлов пользователи ИСПДн обязаны:
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- немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом файлов руководителя подразделения и администратора защиты ИСПДн, владельца зараженных файлов, а также смежные подразделения, использующие эти
файлы в работе;
- совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ необходимости дальнейшего их использования;
- провести лечение или уничтожение зараженных файлов.
3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Ответственность за организацию и проведение антивирусного контроля в

соответствии с требованиями настоящей Инструкции возлагается на администратора соответствующей информационной системы персональных данных.
3.2. Периодический контроль состояния антивирусной защиты в ИСПДн, а
также соблюдения установленного порядка антивирусного контроля и выполнением требований настоящей Инструкции осуществляется администратором за
обеспечение безопасности персональных данных.

Генеральный директор ООО
«АвтоПРО»

П.С. Новокрещенский
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
АВЗ – антивирусная защита;
ИСПДн – информационная система персональных данных;
ПДн – персональные данные.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Настоящая инструкция определяет требования к организации защиты ин-

формационной системы персональных данных ИСПДн «КЛИЕНТЫ» ООО
«АвтоПРО» от разрушающего воздействия компьютерных вирусов и иного вредоносного программного обеспечения и устанавливает ответственность руководителя и сотрудников, эксплуатирующих и сопровождающих ИСПДн, за их выполнение.
1.2. К использованию в ИСПДн допускаются только лицензионные антивирус-

ные средства, централизованно закупленные у разработчиков (поставщиков) указанных средств.
1.3. Установка и настройка средств антивирусного контроля на рабочих стан-

циях ИСПДн осуществляется администратором или специально назначенным лицом в соответствии с руководствами по применению конкретных антивирусных
средств.
1.4. Данные требования не распространяются на рабочие станции с установ-

ленными операционными системами, для которых отсутствуют какие-либо средства антивирусного контроля.
2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АНТИВИРУСНОГО КОНТРОЛЯ
2.5. Любой программный модуль перед запуском должен проходить автомати-

ческий антивирусный контроль. Для этого необходимо осуществлять проверку
либо при загрузке компьютера всех дисков и файлов рабочих станций, либо непосредственно перед запуском конкретного программного модуля.
2.6. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация

(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы), информация на съемных носителях (магнитных дисках, оптических и т.п.). Разархивирование и контроль входящей информации необходимо проводить непосредственно
после ее приема на выделенном автономном компьютере. Возможно применение
другого способа антивирусного контроля входящей информации, обеспечивающего аналогичный уровень эффективности контроля. Контроль исходящей информации необходимо проводить непосредственно перед архивированием и отправкой
(записью на съемный носитель).
2.7. Устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно быть

предварительно проверено на отсутствие вирусов. Непосредственно после установки (изменения) программного обеспечения компьютера (локальной вычислительной сети), администратором защиты ИСПДн должна быть выполнена антивирусная проверка на защищаемых серверах и рабочих станциях.
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2.8. При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нети-

пичная работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений
данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и
т.п.) сотрудник подразделения самостоятельно или вместе с администратором защиты ИСПДн должен провести внеочередной антивирусный контроль своей рабочей станции.
В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных
компьютерными вирусами файлов пользователи ИСПДн обязаны:
- приостановить работу в ИСПДн;
- немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом файлов руководителя подразделения и администратора защиты ИСПДн, владельца зараженных файлов, а также смежные подразделения, использующие эти
файлы в работе;
- совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ необходимости дальнейшего их использования;
- провести лечение или уничтожение зараженных файлов.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.3. Ответственность за организацию и проведение антивирусного контроля в

соответствии с требованиями настоящей Инструкции возлагается на администратора соответствующей информационной системы персональных данных.
3.4. Периодический контроль состояния антивирусной защиты в ИСПДн, а

также соблюдения установленного порядка антивирусного контроля и выполнением требований настоящей Инструкции осуществляется администратором за
обеспечение безопасности персональных данных.

Генеральный директор ООО
«АвтоПРО»

П.С.
Новокрещенский
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ИСПДн – информационная система персональных данных;
ЛВС - локальная вычислительная сеть;
НСД – несанкционированный доступ;
ПДн – персональные данные;
ЭВМ – электронно-вычислительная машина;
СЗИ – средства защиты информации;
СЗПДн – система (подсистема) защиты персональных данных;
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данная инструкция регламентирует организационно-техническое обеспечение
процессов генерации, смены и прекращения действия паролей (удаления учетных
записей пользователей) в ИСПДн «КЛИЕНТЫ», а также контроль за действиями
пользователей и обслуживающего персонала системы при работе с паролями.
1. Организационное обеспечение процессов генерации, смены и прекращения
действия паролей в ИСПДн «КЛИЕНТЫ» возлагается на работника ООО «АвтоПРО», ответственного за информационную безопасность.
2. Личные пароли генерируются и распределяются централизованно для авторизации в ИСПДн «КЛИЕНТЫ» с учетом следующих требований:
– длина пароля должна быть не менее 6 символов;
– в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы в
верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы (@, #, $, &, *, % и
т.п.);
– пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов
(имена, фамилии, наименования рабочих станций и т.д.), а также общепринятые
сокращения (ЭВМ, ЛВС, USER и т.п.);
– при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего не
менее чем в 6 позициях;
– личный пароль пользователь не имеет права сообщать никому.
– для входа в операционную систему на АРМ должна применяться двухфакторная аутентификация.
– владельцы паролей должны быть предупреждены об ответственности за
разглашение парольной информации.
3. При наличии в случае возникновении нештатных ситуаций, форс-мажорных
обстоятельств и т.п. технологической необходимости использования имен и паролей некоторых работников в их отсутствие, такие работники обязаны сразу же после смены своих паролей их новые значения (вместе с именами соответствующих
учетных записей) в запечатанном конверте передавать на хранение работнику, ответственному за информационную безопасность отдела.
Руководитель отдела, в котором работает такой сотрудник, в период его отсутствия по письменному согласованию с генеральным директором обращается к специалисту по защите информации и получает конверт с именем учетной записи и
паролем.
После возвращения работника, в отсутствие которого была использована его
парольная информация, производится внеплановая смена пароля.
4. Полная плановая смена паролей пользователей должна проводиться регулярно, не реже одного раза в месяц.
5. Внеплановая смена личного пароля или блокирование учетной записи пользователя автоматизированной системы в случае прекращения его полномочий
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(увольнение, переход на другую должность внутри ООО «АвтоПРО», отпуск на
срок более 10 дней и т.п.) должна производиться по докладной записке, подаваемой
не позднее, чем за 2 рабочих дня до прекращения полномочий пользователя, руководителем отдела работнику, ответственному за информационную безопасность.
6. Внеплановая полная смена паролей всех пользователей должна производиться в случае прекращения полномочий (увольнение, переход на другую должность внутри ООО «АвтоПРО») администраторов средств защиты и других работников, которым по роду работы были предоставлены полномочия по управлению
парольной защитой подсистем ИСПДн.
7. В случае компрометации личного пароля пользователя автоматизированной
системы должны быть немедленно предприняты меры в соответствии с п.5 или п.6
настоящей Инструкции в зависимости от полномочий владельца скомпрометированного пароля.
8. Хранение работником значений своих паролей на бумажном носителе допускается только в личном, опечатанном владельцем пароля сейфе, либо в сейфе у ответственного за информационную безопасность или руководителя отдела.
10. Контроль за соблюдением порядка смены, хранения и использования паролей возлагается на работника, ответственного за информационную безопасность.

Генеральный директор ООО
«АвтоПРО»

П.С.
Новокрещенский
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
ИСПДн – информационная система персональных данных;
ПДн – персональные данные.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
1.1. Порядок резервирования и восстановления работоспособности технических средств, программного обеспечения, баз данных и систем защиты информации определяет действия, связанные с функционированием информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн) общества с ограниченной ответственностью «АвтоПРО» меры и средства поддержания непрерывности работы и восстановления работоспособности ИСПДн.
1.2. Целью настоящей инструкции о порядке резервирования и восстановления
работоспособности технических средств и программного обеспечения информационной системы персональных данных «КЛИЕНТЫ» является защита элементов
ИСПДн от предотвращения потери защищаемой информации, определение мер защиты от потери информации, определение действий восстановления в случае потери информации.
1.3. Действие настоящей Инструкции распространяется на всех пользователей,
имеющих доступ к ресурсам ИСПДн, а также основные системы обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при возникновении аварийных ситуаций, в том числе:
– системы жизнеобеспечения;
– системы обеспечения отказоустойчивости;
– системы резервного копирования и хранения данных;
– системы контроля физического доступа.
1.4. Ответственными сотрудниками за реагирование на инциденты безопасности, приводящие к потере защищаемой информации, назначаются:
– сотрудники, обрабатывающие персональные данные;
– руководитель отдела;
– сотрудники ответственные за защиту персональных данных при обработке
в ИСПДн.
2. ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНЦИДЕНТ
2.1. В настоящей Инструкции под инцидентом понимается любое происшествие, связанное со сбоем в функционировании элементов ИСПДн, а также потерей
защищаемой информации.
2.2. Происшествие, вызывающее инцидент, может произойти:
– в результате непреднамеренных действий пользователей;
– в результате преднамеренных действий пользователей и третьих лиц;
– в результате нарушения правил эксплуатации средств ИСПДн;
– в результате возникновения внештатных ситуаций и обстоятельств непреодолимой силы.
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2.3. В кратчайшие сроки, не превышающие одного рабочего дня, ответственные
за реагирование сотрудники предпринимают меры по восстановлению работоспособности. Предпринимаемые меры по возможности согласуются с непосредственным руководителем. По необходимости, иерархия согласования может быть нарушена, с целью получения высококвалифицированной консультации в кратчайшие
сроки.
3. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ РАБОТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ
3.1. Техническими мерами для обеспечения непрерывной работы и восстановления являются программные, аппаратные и технические средства и системы, используемые для предотвращения потери информации, такие как:
- системы жизнеобеспечения ИСПДн;
- системы обеспечения отказоустойчивости;
- системы резервного копирования и хранения данных;
- системы контроля физического доступа.
3.2. Системы жизнеобеспечения ИСПДн включают:
- пожарные сигнализации и системы пожаротушения;
- системы резервного питания.
3.3. Все помещения, в которых размещаются элементы ИСПДн и средства защиты, должны быть оборудованы средствами пожарной сигнализации и пожаротушения.
3.4. Для предотвращения потерь информации при кратковременном отключении электроэнергии все ключевые элементы ИСПДн: ПЭВМ, сетевое и коммуникационное оборудование должны подключаться к сети электропитания через источники бесперебойного питания.
3.5. Система резервного копирования и хранения данных, должна обеспечивать
хранение защищаемой информации на твердых носителях (жесткий магнитный
диск, лазерный диск, флэшку).
3.7. Резервное копирование и хранение данных должно осуществлять на периодической основе:
- для обрабатываемых персональных данных – не реже 1 раза в неделю;
- для технологической информации – не реже 1 раза в месяц;
- эталонные копии программного обеспечения (операционные системы, штатное и специальное программное обеспечение, программные средства защиты) каждый раз при внесении изменений в эталонные копии (выход новых версий).
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3.8. Носители должны храниться в несгораемом шкафу или помещении оборудованном системой пожаротушения.

Генеральный директор ООО
«АвтоПРО»

П.С.
Новокрещенский
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