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Информационные системы

Информационные системы персональных данных;

Государственные информационные системы;

Государственные информационные системы персональных данных;

Информационные системы обработки информации ограниченного 

доступа, не содержащие сведений, составляющих государственную 

тайну.



Информационные системы с привязкой к НПА и НМД

1. Информационные системы персональных данных:

- федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 г.

Москва «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных»;

- приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персональных данных при их обработке в ИСПДн»;

- постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

11.12.2015 № 162 «Об определении угроз безопасности персональных данных,

актуальных при обработке персональных данных в информационных системах

персональных данных, эксплуатируемых в исполнительных органах государственной

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».



Информационные системы с привязкой к НПА и НМД

2. Государственные информационные системы:

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»;

- приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении требований о

защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в

государственных информационных системах».



Информационные системы с привязкой к НПА и НМД

3. Государственные информационные системы персональных данных:

- федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,

федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 г.

Москва «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных»;

- приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персональных данных при их обработке в ИСПДн»;

- приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении требований о

защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в

государственных информационных системах»;

- постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

11.12.2015 № 162 «Об определении угроз безопасности персональных данных,

актуальных при обработке персональных данных в информационных системах

персональных данных, эксплуатируемых в исполнительных органах государственной

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».



Информационные системы с привязкой к НПА и  НМД

4. Информационные системы обработки информации ограниченного доступа, не

содержащие сведений, составляющих государственную тайну:

- приказ Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282;

- приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных

информационных системах».

*в случае использования в информационной системе шифровальных (криптографических)

средств (средств криптографической защиты информации), предназначенных для защиты

информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну

дополнительно необходимо руководствоваться следующими нормативными методическими

документами:

- Рекомендации утв. ФСБ - Методические рекомендации по обеспечению с

помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации,

утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 21.02.2008 г. № 149/54-144;

- Требования утв. ФСБ - типовые требования по организации и обеспечению

функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для

защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в

случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных, утверждены руководством 8

Центр ФСБ России 21.02.2008 г. № 149/6/6-622.



Формирование объекта информатизации (информационной 

системы)

При формировании объекта информатизации (информационной

системы) следует понимать весь процесс обработки информации в

данной информационной системе. Включению в состав

информационной системы подлежат все автоматизированные рабочие

места пользователей, администраторов, сервера, технологическое

оборудование.



Защита информационных систем

Обязательной защите подлежат все информационные системы, за

исключением случаев, когда это не государственные

информационные системы и в них не обрабатываются персональные

данные.

Обязательной аттестации по требованиям безопасности

информации подлежат государственные информационные системы, а

также государственные информационные системы персональных

данных. Т.е. информационные системы, созданные на бюджетные

средства с целью предоставления государственных или

муниципальных услуг.

Оказывать услуги по аттестации по требованиям безопасности

информации информационных систем могут только организации,

имеющие действительные лицензии ФСТЭК России и ФСБ России

на ведение такого рода деятельности, а также лицензии на

техническую защиту информации.



Информационное письмо ФСТЭК России об использовании 

межсетевых экранов

Аттестация информационных (автоматизированных) систем (в зависимости от их

типа) проводится на соответствие Требованиям о защите информации, утвержденным

приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17, Требованиям к обеспечению

защиты информации, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31,

Составу и содержанию организационных и технических мер по обеспечению

безопасности персональных данных, утвержденным приказом ФСТЭК России от 18

февраля 2013 г. № 21.

При проведении аттестации в информационных (автоматизированных) системах

должны применяться средства защиты информации, в том числе межсетевые экраны,

сертифицированные по соответствующим классам защиты, предусмотренным

указанными выше нормативными правовыми актами.

Таким образом, аттестация информационных (автоматизированных) систем после

вступления в силу соответствующих изменений в Требования о защите информации,

утвержденные приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17, Требования к

обеспечению защиты информации, утвержденные приказом ФСТЭК России от 14 марта

2014 г. № 31, Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению

безопасности персональных данных, утвержденные приказом ФСТЭК России от 18

февраля 2013 г. № 21, возможна только в случае применения в них межсетевых экранов,

сертифицированных на соответствие Требованиям к межсетевым экранам,

утвержденным приказом ФСТЭК России от 9 февраля 2016 г. № 9.

Допускается проведение повторной аттестации (после окончания срока действия

аттестата соответствия) информационной (автоматизированной) системы, в которой

применяются межсетевые экраны, сертифицированные на соответствие требованиям РД

МЭ, при условии наличия на них действующих сертификатов соответствия.



Информация о дополнительных мерах по защите 

государственных (муниципальных) информационных систем 

(по результатам контрольных мероприятий, проведенных 

Управлением ФСТЭК России по УрФО)
- не назначено должностное лицо, ответственное за защиту информации (пункты 14, 15 и 16

Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах

персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 01.11.2012 № 1119 (далее - ППРФ № 1119); а также п. 9 Требований о защите информации,

не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных

системах, утвержденных приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 (далее 4 приказ ФСТЭК

№ 17));

- управление доступом и регистрация событий безопасности реализуются программным

обеспечением, не прошедшим оценку соответствия (п. 11 приказа ФСТЭК № 17);

-используются средства защиты информации с истекшим сроком действия сертификата

соответствия (п. 11 приказа ФСТЭК № 17);

-не определяется класс защищенности информационной системы, либо результаты

классификации не оформлены актом классификации (п. 14,2 приказа ФСТЭК № 17);

-не определяется уровень защищенности персональных данных (п. 8 ППРФ№1119);

-не определялись угрозы безопасности информации, модели угроз на их основе не

разрабатываются, либо в модели угроз учтены не все актуальные угрозы безопасности

информации (п. 1 части 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных» (далее - Закон № 152-ФЗ), а также п.14.3 приказа ФСТЭК № 17));

-не проводится анализ уязвимостей информационной системы, в целях оценки возможности

преодоления нарушителем системы защиты информации (п. 16.6 приказа ФСТЭК 4 17);

- не осуществляется оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности

информации до ввода в эксплуатацию информационной системы, в том числе не принимается

решение о повторной аттестации или проведении дополнительных аттестационных

испытаниях при модернизации аттестованной информационной системы (п. 17.1, 17.4, 18.3

приказа ФСТЭК № 17)



Информация о дополнительных мерах по защите 

государственных (муниципальных) информационных систем 

(по результатам контрольных мероприятий, проведенных 

Управлением ФСТЭК России по УрФО)

-не осуществляется контроль за событиями безопасности и действиями пользователей в

информационной системе (п.18.4 приказа ФСТЭК № 17);

- не осуществляется учет машинных носителей информации (п. 5 ч. 2 ст. 19 Закона № 152-ФЗ,

и. 20, 20.4 Приказа № 17);

-не определены границы контролируемой зоны, а также меры по исключению

несанкционированного доступа к средствам, обеспечивающим функционирование

информационных систем (п. 20.12 приказа ФСТЭК № 17);

-меры по защите среды виртуализации не учитывались при аттестационных испытаниях (п.

20.11, 21 приказа ФСТЭК № 17);

-не реализованы меры по ограничению программной среды (п. 20.3 приказа ФСТЭК № 17);

-не реализованы в полном объеме меры по антивирусной защите (п. 20.6 приказа ФСТЭК №

17);

-не используются средства обнаружения (предотвращения) вторжений (п. 20.7 приказа

ФСТЭК № 17);

-отсутствуют сертифицированные средства межсетевого экранирования (п. 20.13, 26 приказа

ФСТЭК России № 17);

- не проводится анализ защищенности информационных систем, предполагающий

применение сертифицированных программных средств (сканеров безопасности) (п. 6 и 9

части 2 статьи 19 Закона № 152-ФЗ, п. 20.8 приказа ФСТЭК № 17);

- не проводится периодический (ежегодный) контроль за выполнением требований к защите

информации ограниченного доступа (п. 3.24

Специальных требований и рекомендаций по защите конфиденциальной информации,

утвержденных приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 №282, и. 8.3 ГОСТРО 0543-

003-2012, п. 18,4 и 20.8 приказа ФСТЭК № 17).



Информация о дополнительных мерах по защите 

государственных (муниципальных) информационных систем 

(по результатам контрольных мероприятий, проведенных 

Управлением ФСТЭК России по УрФО)

-настройки средств защиты информации от несанкционированного доступа не соответствуют

Матрице доступа (УПД.2 методический документ от 11.02.2014 «Меры защиты информации в

государственных информационных системах»);

- на автоматизированных рабочих местах, предназначенных для работы с государственной

(муниципальной) информационной системой средства защиты информации от

несанкционированного доступа устаревшей версии, имеющие в своем составе уязвимости

(Информационное сообщение ФСТЭК России от 19.07.2016 № 240/24/3246, Информационное

сообщение ФСТЭК от 12.04.2016 № 240/24/1649, размещены на сайте fstec.ги);

-не установлены отграничения на срок действия пароля пользователя в средствах защиты

информации от несанкционированного доступа (ИАФ.4 методический документ от 11,02.2014

«Меры защиты информации в государственных информационных системах»;

-состав программной среды не соответствует перечню программных средств, указанному в

техническом паспорте (п. 18 приказа ФСТЭК № 17, п. 7.2-7.3 ГОСТ РО 0043-003-2012

«Аттестация объектов информатизации. Общие положения» от 17.04.2012);

- подключаются сотовые телефоны и ГГЗВ-накопители информации на автоматизированные

рабочие места, обрабатывающие государственные информационные ресурсы (п. 20.13 приказа

ФСТЭК № 17).


