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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью модернизации ком-

плексной системы защиты персональных данных в Публичном акционерном об-

ществе «Челябинский трубопрокатный завод». 

В выпускной квалификационной работе выполнены и отражены все этапы мо-

дернизации комплексной системы защиты персональных данных, от обследова-

ния предприятия до заключения о успешном проведении модернизации и соот-

ветствии нормативным документам РФ по защите персональных данных. 

В процессе выполнения квалификационной работы было проведено обследо-

вание предприятия, созданы все необходимые документы, регламентирующие по-

рядок защиты информации, а также описывающих информационную систему 

персональных данных предприятия. Была проведена  модернизация системы за-

щиты, включающее в себя выбор средств защиты, предотвращающих актуальные 

угрозы предприятия, обоснования их эффективности и экономической целесооб-

разности. 
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СОКРАЩЕНИЯ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АРМ – Автоматизированное рабочие место;  

ВТСС – Вспомогательные технические средства и системы;  

ИС – Информационная система;  

ИСПДн – Информационная система персональных данных;  

МСЭ – Межсетевой экран; 

НСД – Несанкционированный доступ;  

ПАО – Публичное акционерное общество;  

ОТСС – Основные технические средства и системы;  

ПАК – Программно-аппаратный комплекс;  

ПДн – Персональные данные;  

ПО – Программное обеспечение;  

РФ – Российская Федерация; 

РД – Руководящий документ; 

СЗИ – Средства защиты информации;  

ФЗ – Федеральный закон;  

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) — российское металлургическое 

предприятие, одно из крупнейших трубных предприятий России, специализирует-

ся на производстве труб. Входит в состав группы ЧТПЗ. Число сотрудников около 

25000.  

Имеет собственную ИСПДн «Кадры» с иными категориями обработки ПДн, 

которая является локальной. В составе имеются 24 АРМ и 1 физический сервер, 

объединенных в единую информационную систему, которая имеет подключение к 

сетям международного информационного обмена. 

Цель работы – это модернизация комплексной системы защиты информации 

персональных данных на предприятии. 

Актуальность модернизации этой сети заключается в необходимость своевре-

менной модернизации, появлении новых актуальных угроз и соответствии требо-

ваниям руководящих документов. 

Объект работы - исследование системы персональных данных и её защиты. 

Предмет - это ИСПДн «Кадры» и её сеть с системой защиты. 

В данной ВКР необходимо решить следующие задачи: 

- правовые основы защиты информации в ПАО «ЧТПЗ»; 

- разработка технического паспорта ИСПДн ПАО «ЧТПЗ»; 

- выявление защищаемой информации ПАО «ЧТПЗ»; 

- выявление объектов защиты ПАО «ЧТПЗ»; 

- разработка модели угроз; 

- разработка технического задания на систему защиту информации; 

- определить теоретическое обоснование средств защиты; 

- организационно – распорядительная документация; 

- обучение персонала; 

- риски проекта; 

- расчет бюджета проекта и его эффективности. 

 

 


