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Общие положения 

 
Предлагаемая Концепция представляет собой идею создания Системы управления 

информационной безопасностью в ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» (далее – УрФУ). В настоящим документе анализируется текущее состояние 

дел в информационной сфере, освещаются основные риски, определяются основные цели 

и задачи системы защиты информации и информационной безопасности в организации, 

принципы ее функционирования, направления и условия развития. 

 

Нормативные основания 

 
Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.  

Указ Президента № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» от 5 декабря 2016 г.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. 

Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27 июля 2006 г.  

Закон РФ № 5485-1 «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г.  

Указ Президента РФ № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

характера» от 6 марта 1997 г. 

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

Федеральный закон № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 г. 

Указ Президента РФ от № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской федерации № 1368 от 

28.12.2018 «Об утверждении устава федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

«Руководство по обеспечению технической защиты информации в УрФУ» утвержденное 

ректором, согласованное УФСБ по Свердловской области, ФСТЭК РФ по УрФО, 

Министерством науки и высшего образования РФ 

СМК-ПВД-6.5-01-201-2019 «Положение о создании и внедрении информационных систем 

и сервисов УрФУ», утвержденное Приказом ректора №0910/03 от 29.10.2019 г. 

Перечень сведений конфиденциального характера ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», утвержденный Приказом ректора № 426/03 от 6 мая 

2019 г. 

СМК-МИ-6.5-07-43-2018 «Инструкция по реагированию на компьютерные инциденты, 

связанные с совершением компьютерных атак и внедрением вредоносного программного 

обеспечения в ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

введенная Приказом ректора № 535/03 от 08.06.2018 г. 

Иные нормативные и правовые документы, методические документы и государственные 

стандарты Российской Федерации, а также локальные нормативные правовые документы 

УрФУ. 

Детальный перечень нормативных актов представлен в Приложении №2. 
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Термины и определения. 
 

ИБ – Информационная безопасность - это состояние защищенности 

информации (данных), при котором обеспечены ее их 

конфиденциальность, доступность и целостность. 

 

НСД – Несанкционированный доступ – это возможность обработки данных, 

хранящихся на различных носителях и накопителях информации, 

посредством самовольного изменения или фальсификации 

соответствующих прав и полномочий. 

ПО – Программное обеспечение - совокупность программ, процедур, правил, 

системы обработки информации и соответствующей документации к 

ней, предназначенных для обработки информации в компьютерных 

системах 

СЗИ – Средства защиты информации – это техническое, программное 

средство, вещество и (или) материал, предназначенные для 

предотвращения утечки и обеспечения безопасности защищаемой 

информации. 

СКЗИ – Средства криптографической защиты информации – это программное, 

программно-аппаратное или аппаратное техническое средство, 

предназначенное для защиты информации с помощью её 

криптографического преобразования. 

СУИБ – Система управления информационной безопасностью – это часть общей 

системы управления, основанной на оценке бизнес рисков, которая 

создает, реализует, эксплуатирует, осуществляет мониторинг, 

пересмотр, сопровождение и совершенствование процесса обеспечения 

информационной безопасности организации. 

КИИ – Критические информационные инфраструктуры - это совокупность 

объектов критической информационной инфраструктуры, а также их 

сети связи, используемые для организации взаимодействия таких 

объектов. 

ПДТР – Противодействие техническим разведкам – совокупность специальных 

технических и организационных мероприятия, предназначенных для 

исключения или существенного затруднения добычи охраняемых 

сведений с помощью технических средств разведки 

ЗГТ – Защита государственной тайны – это система органов защиты 

государственной тайны, объединенных воедино, которая использует 

необходимые им средства и методы защиты сведений составляющих 

государственную тайну, а также носителей этих сведений и 

мероприятий, проводимых в целях их защиты 

КСПД – Корпоративная сеть передачи данных – это коммуникационная система, 

принадлежащая и управляемая единой организацией в соответствие с 

правилами этой организации. 
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ПДн – Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному физическому лицу. 

ИСПДн – Информационная система персональных данных – это совокупность 

персональных данных, содержащихся в базах, данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку таких персональных данных с использованием 

средств автоматизации. 

ГИС – Государственная информационная система – это информационная 

система, создаваемая в целях реализации полномочий государственных 

органов и обеспечения обмена информацией между этими органами, а 

также в иных установленных федеральными законами целях. 

ГосСОПКА – Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак – это глобальная система сбора и 

обмена информацией о компьютерных атаках, направленных на 

информационные ресурсы РФ. 

 

Риски ИБ - Это потенциальные возможности использования уязвимости актива или 

группы активов, конкретной угрозой для причинения ущерба 

организации. 

Система 

защиты 

информации 

- Это совокупность технических и организационных мер, направленных 

на предотвращение утечки защищаемой информации, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

защищаемую информацию.  
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Общая информация 
 

На сегодняшний день Уральский федеральный университет имени Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина в информационном плане представляет собой сложную 

совокупность информационных средств и систем, объединенных в общую 

информационную среду. Учитывая инфраструктурные и исторические особенности 

образования УрФУ, в настоящий момент информационная среда Университета построена 

на базе объединения разрозненных отдельных блоков информационных систем, 

инфраструктур сетей передачи данных, создаваемых длительное время и под разные 

задачи, состоящая к началу 2021 года из более чем 200 сервисов и 50 информационных 

систем, интегрированных между собой различными способами, зачастую слабо 

документированными. Некоторые сервисы, претерпевая различные доработки и 

модернизацию без учета требований по безопасности информации, преобразуются в 

информационные системы, у которых, отсутствует единая структура защиты. Вместе с 

тем имеет место факт создания и использования информационных объектов, которые 

создаются структурными подразделениями без оглядки на требования по 

документальному оформлению, а также обеспечения требуемых мер по защите таковых. 

Данные информационные объекты обслуживают различные структурные подразделения 

Университета – Центры сопровождения. Сами же информационные инфраструктуры, 

входящие в корпоративную сеть передачи данных (далее - КСПД), управляются в 

настоящий момент, с учетом распределения обязанностей, следующими Центрами 

сопровождения: 

1. Дирекция информационных технологий. 

2. Зональная научная библиотека. 

3. Институт технологий открытого образования. 

4. Отдел информационно-аналитического сопровождения. 

5. Управление информационной безопасности. 

6. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля. 

7. Управление дополнительного образования и профориентации. 

8. Центр независимой оценки результатов обучения. 

9. Центр новых образовательных технологий и аудиовизуальных средств 

обучения. 

Тем не менее, даже с учетом определения необходимых ответственных 

подразделений, исполнительская дисциплина и вовлеченность некоторых Центров 

сопровождения в обеспечение информационной безопасности остается на низком уровне, 

как в плане обслуживания, документального оформления вверенных им информационных 

активов, так и в части обеспечения необходимого уровня защищенности таковых.  

Таким образом, в существующих реалиях, создание централизованной, единой 

системы управления информационной безопасностью, задача крайне непростая и 

распределенная во времени, требующая всестороннего вовлечения всех структурных 

подразделений. 
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Актуальность.  
 

На уровне государства значимость защищенности информационной сферы 

отражена в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, 

утверждённой Указом Президента Российской Федерации №646 от 5 декабря 2016 г. 

(далее – Доктрина) Под информационной сферой в настоящей Доктрине понимается 

совокупность информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сетей связи, информационных 

технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием и обработкой 

информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением 

информационной безопасности, а также совокупность механизмов регулирования 

соответствующих общественных отношений.  

Также Доктрина подчеркивает роль информационных технологий и обеспечения их 

безопасности в рамках современного развития цифрового общества. Особая роль 

обеспечения безопасности информации подчеркивается в рамках выделения 

Национальных интересов в информационной сфере: 

1. обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности 

частной жизни при использовании информационных технологий, обеспечение 

информационной поддержки демократических институтов, механизмов 

взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение 

информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и 

духовно-нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации; 

2. обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной 

инфраструктуры, в первую очередь критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации и единой сети электросвязи Российской Федерации, в 

мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время; 

3. развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и 

электронной промышленности, а также совершенствование деятельности 

производственных, научных и научно-технических организаций по разработке, 

производству и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности, 

оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности; 

4. доведение до российской и международной общественности достоверной 

информации о государственной политике Российской Федерации и ее официальной 

позиции по социально значимым событиям в стране и мире, применение 

информационных технологий в целях обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в области культуры; 

5. содействие формированию системы международной информационной 

безопасности, направленной на противодействие угрозам использования 

информационных технологий в целях нарушения стратегической стабильности, на 

укрепление равноправного стратегического партнерства в области 

информационной безопасности, а также на защиту суверенитета Российской 

Федерации в информационном пространстве. 
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Вопросы защиты информации в учреждении уровня УрФУ, защита 

информационных интересов сотрудников, обучающихся, третьих сторон (партнеров 

университета) имеют высокую важность как с точки зрения развития Уральского региона, 

так и развития образовательной отрасли страны в целом.  

Базовым фактором развития образовательной сферы в настоящий момент, является 

цифровизация. Она затрагивает все уровни системы образования и выражается в 

использовании технологий, облегчающих информационное взаимодействие, 

дистанционных образовательных технологий, технологий управления на основе данных и 

технологий, позволяющих дать оценку показателей эффективности функционирования 

университета, модернизацию цифрового ландшафта. В совокупности данные изменения 

представляют собой цифровую трансформацию УрФУ. 

К основным проектам по цифровизации на сегодняшний день относятся: 

1. Цифровой Университет: 

 Система управления на основе данных; 

 Цифровые образовательные технологии; 

 Индивидуальные образовательные траектории; 

 Компетенции цифровой экономики. 

2. Дистанционное обучение (платформа ДО). 

3. Работы в рамках Гособоронзаказа. 

4. Подключение к Государственным информационным системам (далее – ГИС). 

В результате реализации проектов по цифровизации, с момента старта в 2019 году 

и по настоящее время, общее число информационных систем и сервисов УрФУ 

увеличилось на 35%. Дальнейший прогнозируемых рост модернизации существующих и 

созданию новых информационных систем и сервисов до 2024 года, увеличит их общую 

долю ещё на 25%, таким образом можно спрогнозировать, что общее количество вновь 

созданных систем и сервисов в период с 2019 года по 2024 год увеличится на 68%. 

Отдельные, разрозненные компоненты средств защиты, а также программно-

аппаратные комплексы, на сегодняшний день, закрывают от угроз порядка 10% от общего 

числа всех имеющихся в УрФУ информационных систем и сервисов. 

Прогнозируемое серьезное увеличение доли цифровых сервисов и 

информационных систем неминуемо влечет за собой рост рисков и угроз 

информационной безопасности и, как следствие, затрат на обеспечение безопасности, как 

за счет возросшего объема обрабатываемых данных, так и за счет увеличения численности 

попыток атак извне, а также потенциально деструктивного воздействия изнутри КСПД 

УрФУ. 

Тем не менее к вопросам безопасности информации внимание, в настоящий 

момент, уделяется лишь по прецедентному принципу, концентрируясь на процессах, 

нуждающихся в защите лишь после частичной, либо полной реализации риска и, в 

большинстве своем, не имеет проактивный характер предупреждения угрозы. 

Аналогичным образом производится и финансирование мероприятий по защите 

информации – в рамках конкретных систем и процессов с отсутствием развития 

технического и кадрового состава подразделения по защите информации в долгосрочной 

перспективе. 

Существующая на сегодняшний день модель обеспечения информационной 

безопасности, нуждается в пересмотре и модернизации. В рамках новых требований к 
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развитию процессов цифровой трансформации необходимо создание системы управления 

информационной безопасностью в УрФУ (далее – СУИБ). 
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Направления деятельности и процессы требующие обеспечения безопасности информации в УрФУ. 
 Основные 

сферы 

деятельности 

УрФУ 

Наука и 

инновации 

Учеба Международ

ная 

деятельность 

Управление 

Университетом 

и 

Цифровизация 

Управление процессами 

жизнедеятельности 

Университета (инженерная 

инфраструктура, 

антитеррор, безопасность) 

Информационная 

политика 

Социальная и 

воспитательн

ая работа 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

государственной 

тайны и 

противодействие 

техническим 

разведкам 

Выполнение 

мероприятий 

по защите при 

организации 

НИОКР и 

работ по 

инновационны

м тематикам 

Закрытые 

специальн

ости, 

целевой 

прием 

Прием 

иностранных 

граждан и 

делегаций, 

выезд в 

командировк

и, передача 

научно-

технических 

материалов 

иностранным 

заказчикам 

 

- 

Согласование технических 

проектов и заданий, в 

границах контролируемых 

зон, режимных 

территорий, относящихся 

к объектам 

информатизации 

 

- 

 

- 

2 Конфиденциальн

ая и служебная 

информация 

ограниченного 

распространения 

Выполнение 

мероприятий 

по защите при 

организации 

НИОКР и 

работ по 

инновационны

м тематикам. 

Защита 

информации во 

всех 

корпоративных 

информационн

Мероприя

тия по 

обеспечен

ию 

функцион

ирования 

взаимодей

ствия с 

ГИС 

ФРДО 

 

Определение 

границ 

процессов в 

рамках 

Перечня 

сведений 

конфиденциа

льного 

характера 

Определение 

границ 

процессов в 

рамках 

Перечня 

сведений 

конфиденциаль

ного характера 

и 

взаимодействи

я в рамках 

проектов по 

Цифровизации 

Согласование технических 

проектов и заданий, в 

границах контролируемых 

зон, информационных 

объектов и систем, а также 

инженерных 

коммуникаций 

Определение границ 

процессов в рамках 

Перечня сведений 

конфиденциального 

характера, в части 

передачи и 

открытого 

опубликования 

 

- 
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ых системах  

3 Персональные 

данные 

Защита персональных данных циркулирующих в информационных системах Университета, взаимодействие с регуляторами по 

вопросам организации и проведения мероприятий по защите персональных данных сотрудников, студентов и иных категорий 

субъектов, обрабатываемых в Университете 

 

4 Критические 

информационны

е 

инфраструктуры 

(КИИ) 

Категорирован

ие и защита 

объектов КИИ 

в рамках 

профиля 

деятельности 

Категорир

ование и 

выявление 

возможны

х 

объектов 

КИИ 

- Категорирован

ие и выявление 

возможных 

объектов КИИ 

Согласование технических 

проектов и заданий, в 

границах контролируемых 

зон, информационных 

объектов и систем, а также 

инженерных 

коммуникаций 

обеспечивающих 

функционирование 

объектов КИИ (ЭПК, 

ЦЦЯМ, ИВЦ РС, SMART-

кампус) 

- - 

5 Государственная 

система 

обнаружения, 

предупреждения 

и ликвидации 

последствий 

компьютерных 

атак 

(ГосСОПКА) 

 

Совокупные данные информационных систем Университета, содержащих в себе информацию об объектах КИИ, персональные 

данные и сведения конфиденциального характера. Контроль за организацией и взаимодействием с регулятором. 



 

 

 

 

 

© УрФУ 

 
 

11 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

Концепция информационной безопасности ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» до 2030 года. 

Основные риски и угрозы информационной безопасности УрФУ. 

Развитие информационных технологий провоцирует риски, которым должна 

противостоять система защиты информации и информационной безопасности в 

Университете. Приоритетом концепции является выбор риск ориентированного подхода 

для определения наиболее вероятных и существенных угроз. Структура и сама суть 

строения информационной среды Университета не приемлет применения методов и 

способов оценки угроз и построения защиты аналогичной военным объектам или 

банковским структурам, так как внутреннее строение и текущие бизнес процессы 

значительно сложнее и менее предсказуемы, нежели в выше обозначенных областях, где 

действует строгий и четкий набор инструкций, отступление от которых, невозможно по 

ряду объективных причин.  

К основным рискам для информационных активов УрФУ можно отнести 

следующие: 

1) Вредоносное воздействие со стороны злоумышленников разного рода на 

информационную инфраструктуру Университета. Воздействия могут носить скрытый 

характер, или быть явными, как атаки на информационную инфраструктуру 

многочисленных государств в 2017 г. 

2) Снижение уровня защищенности и устойчивости информационной 

инфраструктуры в связи с форсированными темпами перехода на дистанционные 

образовательные и коммуникационные технологии, что частично и произошло в связи с 

пандемией COVID-19 в 2020 г. 

3) Отсутствие компетенций сотрудников Университета по вопросам 

информационной безопасности и, как следствие, вероятность нарушения законодательства 

РФ в области лицензируемых видов деятельности, режимных требований из-за 

непонимания сотрудниками нормативных оснований и порядка проведения работ. 

4) Частое изменение законодательства по вопросам усиления контроля в 

области информационной безопасности.   

5) Низкий уровень общей компьютерной грамотности сотрудников 

Университета не относящихся к ИТ – сфере. 

6) Недостаточное ресурсное оснащение и материальное обеспечение для 

реализации задач информационной безопасности в университете. 

 

Последствия: 

-  утрата ценных информационных активов, нарушение устойчивого 

функционирования информационной инфраструктуры университета. 

-  различные формы нарушений законодательства в области защиты 

информации, экспортного контроля, государственной тайны, ведущие к 

административной и уголовной ответственности. 

-  сбой в работе информационных систем и процессов университета. 

-  отсутствие доступа в государственную информационную систему и систему 

«АСТ Гособоронзаказа».  
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Цели и задачи СУИБ. 
 

Основной целью создания СУИБ в УрФУ, является защищенность интересов в 

информационной сфере всех участников процессов, связанных с деятельностью УрФУ, а 

также защита информационных активов от любого несанкционированного доступа или 

воздействия. Вовлеченность в процесс защиты корпоративной информации всех 

сотрудников в том числе высшего руководства УрФУ, а также развитие компетенций 

сотрудников и создание регионального центра науки и инноваций в области обеспечения 

информационной безопасности.  

Исходя из обозначенных целей можно условно разделить задачи СУИБ на стратегические 

и прикладные: 

1. Стратегические задачи: 

 создание автоматизированной системы управления информационной 

безопасностью, являющейся неотъемлемой частью функциональных процессов 

Университета; 

 развитие центра компетенций по подготовке кадров в области защиты 

информации, для максимального охвата собственных потребностей в защите 

КСПД в рамках СУИБ; 

 создание регионального центра в сфере технологий обеспечения безопасности 

информации, для использования и продвижения собственных разработок в области 

защиты информации. 

 

       2.  Прикладные задачи: 

 реализация защиты информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством РФ; 

 оценка информационных рисков и планирование мер по их обработке; 

 реализация и внедрение соответствующих механизмов контроля, распределение 

ролей и ответственности, обучение и мотивация сотрудников, оперативная работа 

по осуществлению мероприятий по реагированию на инциденты ИБ; 

 мониторинг функционирования механизмов контроля, оценка их эффективности и 

внесение соответствующих корректировок; 

 вовлеченность в процесс обеспечения безопасности всех категорий сотрудников 

Университета; 

 иные задачи, находящиеся в области информационной безопасности или смежных 

областях, возникающие в связи с требованиями законодательства РФ, локальных 

нормативных актов УрФУ или производственной необходимостью. 

Достижение стратегических задач позволит создать на базе УрФУ СУИБ, 

использующую собственные разработки, а также компетентные кадры, в том числе, с 

возможностью синтеза и применения инновационных технологий в области защиты 

информации. 
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Реализация прикладных целей позволит достигнуть уровня зрелости СУИБ и 

защищенности КСПД УрФУ, соответствующего актуальным угрозам, а также 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, нормативно-

правовых актов и методических документов в области ИБ. 

 

Показателями решения выше обозначенных задач являются следующие критерии: 

 

К1. Отсутствие критических замечаний регуляторов (предписаний, штрафов, 

протоколов об административных правонарушениях). 

 

С 2016 года по 2021 год регуляторами было проведено 5 плановых проверок в части 

порядка обращения с криптографическими средствами защиты информации, порядка 

обработки персональных данных, проведения мероприятий Экспортного контроля, а 

также защиты сведений составляющих государственную тайну. За период проведения 

проверок было получено и устранено – 10 предписаний, о чем были направлены 

соответствующие отчеты. 

Целевое состояние системы – 0 предписаний 

 

К2. Доля ИС прошедших внешний и внутренний аудит информационной 

безопасности  
На начало 2021 года – 40% от общего числа систем и сервисов, требуемое, для 

эффективного подтверждения состояния защищенности в организации. 

Целевое значение – 100% 

 

К3. Количество защищенных информационных объектов из общего числа 

требующих защиты.).  
 

С 2016 года по 2021 год момент защищенных информационных систем и сервисов 

составляет порядка 18%. То есть защищен только каждый пятый информационный объект 

от общего числа требующих защиты. 

Целевое значение – 100% 

  

К4. Количество выявленных уязвимостей информационных объектов и объектов 

инфраструктуры.  
 

С 2016 года по 2021 год, было проанализировано более 1.2 млн. событий 

информационной безопасности, из них отобрано 46 тыс. критичных событий из которых, 

выявлено и устранено более 189 инцидентов информационной безопасности, связанных с 

вирусной активностью на рабочих станциях и серверах КСПД УрФУ, использование 

беспроводных точек связи с различного рода нарушениями (отсутствие авторизации для 

доступа в Интернет, установка дублирующих точек и т.д.), несанкционированный доступ 

к общеуниверситетским ресурсам, нарушения обработки персональных данных и 

конфиденциальной информации, неправомерное использование энергоресурсов (майнинг 

криптовалют), попытки атак на портал и сайты отдельных подразделений УрФУ. 

Выявленные и обработанные инциденты составляют порядка 25% от общего числа 
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возможных, которые удалось выявить и обработать при текущей технической 

оснащенности, а также численности личного состава Управления информационной 

безопасности. 

Целевое значение – 100% 

 

К5. Количество сотрудников, прошедших программы повышения квалификации в 

области информационной безопасности.  
С 2016 года по 2021 год время по программам повышения квалификации и 

переподготовки прошли 0.6% сотрудников (АУП+НПР) университета. 

Целевое значение – 100%  

 

Показатель Базовое значение 

2021г. 

2024г. 2030г. 

К1 10 7 0 

К2 40% 60% 100% 

К3 18% 40% 100% 

К4 25% 45% 100% 

К5 0.6% 40% 100% 
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Конфигурация СУИБ УрФУ. 
 

СУИБ – это часть общей системы управления организации, которая создает, 

реализует, эксплуатирует, осуществляет мониторинг, пересмотр, сопровождение и 

совершенствование информационной безопасности. Система управления включает в себя 

организационную структуру (подразделения задействованные в процессе обеспечения 

информационной безопасности), политики, планирование, должностные обязанности, 

практики, процедуры, процессы, материальные и кадровые ресурсы.  

К материальным ресурсам СУИБ относится специализированное ПО, средства 

защиты информации, программно-аппаратные комплексы обеспечения информационной 

безопасности, средства мониторинга и реагирования на инциденты.  

Общее эталонное представление о схемах СУИБ безотносительно сферы 

деятельности предприятий и организаций, согласно стандартам, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, 

ISO/IEC 27001 представлена на Рисунке №1.  

 

Рис.1 Общее представление СУИБ. 

СУИБ УрФУ будет являться непрерывно совершенствующейся организационно-

технической системой, адаптированной для решения полного цикла задач защиты 

информации от актуальных угроз, объединенной общими принципами, структурой и 

моделью управления. Совершенствование СУИБ УрФУ производится по мере усиления 

роли ИБ в основных функциональных процессах УрФУ.  
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В соответствии с основным базовым фактором развития системы образовательной 

отрасли в целом и УрФУ в частности, в настоящий момент важным направлением 

развития системы защиты информации и информационной безопасности в УрФУ 

является: 

 сопровождение в пределах своих компетенций процессов цифровизации и 

цифровой трансформации университета;  

 повышение доступности своих сервисов, модернизация средств и систем 

технической защиты информации;  

 актуализация регулятивных механизмов взаимодействия по вопросам защиты 

информации и информационной безопасности. 

 Вовлеченность в процесс обеспечения безопасности корпоративной информации 

всех сотрудников Университета. 

 Усиление материально-технической базы информационной безопасности. 

 

К основным принципам функционирования предлагаемой к внедрению СУИБ в 

УрФУ относятся: 

 законность – решение задач в области защиты информации и информационной 

безопасности должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

 комплексность, достоверность и системность – предполагает, что решение задач 

защиты информации и информационной безопасности достигается путем 

комбинирования технических и организационных мер; 

 эшелонированность системы защиты - предполагает построение нескольких 

рубежей и уровней защиты информации в информационных системах УрФУ и 

обеспечивает высокую эффективность такой защиты; 

 непрерывность защиты - предполагает, что меры защиты информации 

предпринимаются на всех этапах жизненного цикла информационных систем 

УрФУ 

 своевременность - предполагает, что проектирование систем защиты информации 

происходит параллельно с разработкой самих информационных систем; 

 актуальность – предполагает, что в целях реализации защиты информации 

используются только лучшие и наиболее современные технические решения, при 

реализации организационных мероприятий анализируется передовой опыт в 

данной сфере; 

 прогрессивность и адаптивность – предполагается что система защиты 

информации и информационной безопасности в целом планируется с учетом 

увеличения нагрузки на ИКТ-инфраструктуру и обладает способностью 

трансформироваться под изменяющиеся обстоятельства.  

В соответствии с вышеперечисленными принципами и направлениями развития 

СУИБ УрФУ должна иметь логически распределенную, многокомпонентную и 

многоуровневую структуру, представленную в виде совокупности подсистем обеспечения 

ИБ, и которая может быть представлена в виде 3 уровней, имеющих иерархические связи 

(см. рисунок 2) 

 инфраструктура ИБ;  
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 уровень управления средствами обеспечения ИБ; 

 уровень управления процессами ИБ. 

 

 

Рис. - Концептуальная структура СУИБ УрФУ 

Наличие указанных уровней позволяет четко распределить задачи по защите 

информации между различными категориями обслуживающего персонала 

информационными инфраструктурами и системами УрФУ, включая: 

- ответственных за обеспечение ИБ; 

- лиц, осуществляющих управление КСПД УрФУ и ИБ; 

- ответственных за решение оперативных задач: 

 защиты информации и обеспечения ИБ; 

 администрирования и сопровождения технических средств; 

 контроля защиты информации. 

Данное разделение позволит достигнуть требуемого уровня контроля, 

прозрачности и отчетности при решении задач защиты. 
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Возможные характеристики процессов защиты информации и степень 

интегрированности процессов обеспечения ИБ с основными функциональными 

процессами в Университете, в соответствие с практикой общепринятых стандартов в 

области ИБ (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 

TS 19249:2017 Information technology. Security techniques, COBIT5 for Information Security) 

может быть представлена пятью уровнями зрелости (см. Рисунок 3). Уровень зрелости – 

величина отражающая степень управляемости и предсказуемости процесса. 

 
Рис.3 Уровни зрелости организации с точки зрения ИБ 

 

УрФУ на сегодняшний день находится на стадии затяжного перехода от второго 

уровня к третьему, а именно: 

1. Понимание важности ИБ есть, а реализация мер осуществляется как комплекс 

организационных и технических мероприятий. Отсутствует единая схема 

обеспечения ИБ и СУИБ. 

2. Основной бюджет на мероприятия ИБ выделяется в рамках ИТ-проектов и 

мероприятий, а также на защиту конкретных систем и сервисов. Отдельным 

бюджетом закрываются задачи хозяйственного обеспечения деятельности 

подразделения и защита некоторых отдельных, разрозненных систем. 

3. Отсутствует система контроля использования информационных ресурсов, а 

также централизованная система сбора, анализа и корреляции событий 

безопасности. 

Модернизация средств и систем технической защиты информации необходима в 

связи с постоянно повышающейся эксплуатационной нагрузкой вычислительных 
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мощностей, резкими изменениями информационных объектов УрФУ, увеличением 

количества пользователей, в связи с воздействием различных внешних обстоятельств. Уже 

нельзя руководствоваться принципом только достаточности, система защиты в 

сегодняшних реалиях должна строиться на основе самых актуальных разработок, обладать 

значительными резервами, ресурсами и по возможности - адаптивностью. При построении 

системы защиты должен применяться риск ориентированный подход, благодаря 

которому, в первую очередь защите будут подлежать наиболее ценные и критичные 

информационные активы. 

Применение самых современных средств защиты информации необходимо в связи с 

тенденциями использования искусственного интеллекта, облачных сред и 

необходимостью защиты информации в таких средах. Актуализация регулятивных 

процессов в Университете также должна носить постоянный характер, необходим 

регулярный пересмотр и анализ локальной нормативной правовой базы УрФУ на 

соответствие требованиям законодательства РФ.  

Существуют также необходимые условия эффективной работы и развития системы 

защиты информации и информационной безопасности УрФУ: 

 

 Достаточное ресурсное обеспечение Управления информационной безопасности в 

соответствие с кругом решаемых задач, с возможностью повышения компетенций 

по различным направлениям в области информационной безопасности. Создание 

благоприятных организационных условий для функционирования системы защиты 

информации. Принятие единой модели финансирования мероприятий по защите 

информации. Выделение бюджета Управлению информационной безопасности в 

рамках проводимого ежегодного анализа о состоянии дел на период формирования 

годовых бюджетов. 

 Вовлеченность и грамотность персонала, осознание представителями структурных 

подразделений УрФУ личной ответственности за реализацию мер по защите 

информации и информационной безопасности в Университете. Понимание факта, 

что правовые обязательства, определенные соглашениях, договорах, иных 

документах, подтверждающих сотрудничество УрФУ с внешними организациями, 

в том числе иностранными, должны соответствовать требованиям 

законодательства РФ в области информационной безопасности.  

 Совместное скоординированное развитие ИТ-систем Университета с СУИБ. 

Самостоятельное развитие и модернизация информационной инфраструктуры 

УрФУ по всевозможным современным стандартам качества невозможно без 

аналогичного согласованного совершенствования процессов по информационной 

безопасности. 

Иными словами, непременными условиями эффективного функционирования 

системы защиты информации и информационной безопасности в УрФУ является 

скоординированное взаимодействие всех структурных подразделений, направленное на 

совместное с Управлением информационной безопасности решение ключевых задач и 

определение приоритетов в построении информационный инфраструктуры УрФУ, а также 

понимание, что процессы цифровой трансформации, внедрение новых информационных 

систем и сервисов невозможно без выполнения требований законодательства РФ в 

области защиты информации. 
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В рамках предложений по конкретным мерам, Управлением информационной 

безопасности разработан первичный план мероприятий по укреплению мер по защите 

информации в УрФУ (Приложение№1).  

 

 

Этапы развития СУИБ УрФУ. 
 

I. Этап 2021 – июнь 2022 гг.  

Цель этапа: создание и внедрение СУИБ – достижение 3-го уровня 

зрелости УрФУ с точки зрения информационной безопасности. 

 

Мероприятия этапа: 

 

1. Определение критичных проектов при создании и реализации СУИБ СУИБ. 

2. Разработка СУИБ УрФУ. 

3. Проект развития СУИБ УрФУ до 2030 года. 

4. Обучение сотрудников основам корпоративной информационной безопасности 

в рамках СУИБ. 

 

II. Этап июнь 2022 – 2024 гг.  

Цель этапа: подготовка СУИБ УрФУ до 4-го уровня зрелости с точки 

зрения информационной безопасности. 

 

Мероприятия этапа: 

 

1. Реализация критичных проектов мероприятий первого этапа развития СУИБ 

УрФУ. 

2. Развитие нормативной базы по вопросам информационной безопасности по 

ключевым направлениям деятельности Университета. 

3. Модернизация СУИБ УрФУ. 

 

III. Этап 2025 – 2030 гг. 

Цель: доведение Университета до 4-го уровня зрелости с точки зрения 

информационной безопасности. 

 

Мероприятия: 

 

1. Ведение критичных проектов и реализованных мероприятий, 

способствующих устойчивому функционированию и развитию 

Университета, способности противостоять и предвосхищать риски в области 

информационной безопасности. 

2. Достижение 4-го уровня зрелости с точки зрения информационной 

безопасности. 
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Финансирование мероприятий по информационной безопасности. 

 

Для реализации ежегодных планов развития СУИБ, исполнения предписаний 

контролирующих органов, обучение АУП и НПР УрФУ предполагается выделение 

бюджета из следующих источников: 

1. Собственные средства УрФУ, выделенные на реализацию планов по 

информационной безопасности. 

2. Мероприятия в рамках программы Приоритет – 2030. 

3. Целевые средства, выделяемые МОН на реализацию мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности. 

4. Финансирование на конкурсной основе из средств федерального и 

регионального бюджетов мероприятий по информационной безопасности.   
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Приложение №1 

 

Структура мероприятий по укреплению мер по защите 

информации в УрФУ до 2024 г. 

I. Защита ГТ и ПДТР 

1. Получение лицензии по ПДТР. 

1.1. Оборудование. 

1.2.Анализ и поверка имеющегося оборудования по ПДТР, а также 

приобретение недостающих единиц при необходимости; 

1.3. Нормативно-методическая документация (НМД). 

1.4.Анализ имеющейся документации по ПДТР и приобретение недостающей 

НМД; 

1.5. Специалисты. 

1.6.Введение дополнительных ставок для приведения штатной численности 

подразделения по ПДТР в соответствие с требованиями для получения 

лицензии – не менее 3 специалистов; 

1.7. Объекты информатизации. 

1.8.Ввод новых объектов, ежегодный контроль эффективности, переаттестация, 

контроль эксплуатации. 

 

2. Мероприятия по защите государственной тайны и ПДТР. 

2.1. Закупка необходимого специального оборудования и программного 

обеспечения; 

2.2. Аттестация объектов информатизации; 

2.3. Выделение ставок для специалистов; 

2.4. Повышение квалификации специалистов в размере 250 часов. 

 

3. Контроль за выполнением требований по информационной безопасности 

при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. (НИОКР) 

3.1. Сопровождение проведения мероприятий по ПДТР при НИОКР 

3.2. Разработка плана мероприятий по сопровождению НИОКР, закрытие 

каналов утечки информации, приобретение необходимого 

специализированного ПО (при необходимости). 

3.3.Контроль за действиями исполнителей работ. 
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II. Критические информационные инфраструктуры Университета (КИИ). 

 

1. Перечень объектов КИИ (ежегодная актуализация). 

 

2. Категорирование объектов КИИ. Создание и руководство работой комиссий 

по категорированию. 

 

 

3. Разработка технических проектов по защите значимых объектов КИИ. 

 

4. Защита значимых объектов КИИ. 

4.1.Приобретение программно-аппаратных средств защиты информации. 

4.2.Внедрение системы защиты информации значимых объектов КИИ. 

4.3.Эксплуатация, техническая поддержка и мониторинг состояния защиты 

значимых объектов КИИ. 

4.4.Реагирование на инциденты и обеспечение безопасности при эксплуатации 

значимых объектов КИИ. 

4.5.Назначение ответственных лиц при эксплуатации значимых объектов КИИ. 

4.6.Оказание методической помощи, проведение консультаций для ответственных 

лиц при эксплуатации значимых объектов КИИ. 

 

5. Мероприятия по информационной безопасности объектов КИИ.  

5.1.Приобретение СЗИ, продление лицензий и технической поддержки на 

программное обеспечение. 

5.2. Поддержание работоспособности и эксплуатация средств защиты информации 

значимых объектов КИИ, путем выделения ставок штатных специалистов и 

фонда оплаты труда. 

 

III. Защита персональных данных (Информационные системы персональных 

данных - ИСПДн). 

1. Актуализация перечня ИСПДн. 

1.1.Сбор и актуализация данных о подразделениях, ответственных лицах и 

информационных системах, обрабатывающих ПДн в Университете. 
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1.2.Проведение разъяснительной работы и закрепление персональной 

ответственности за руководителями подразделений и сотрудниками, 

непосредственно обрабатывающими ПДн. 

1.3.Поддержание в актуальном состоянии «Положения в области обработки 

персональных данных в УрФУ». 

 

2. Мероприятия по обеспечению необходимым программным обеспечением и 

технической поддержкой средств защиты задействованных в обработке ПДн. 

2.1.Определение необходимого количества лицензий и типа предоставляемой 

технической поддержки, в зависимости от категории и состава ПДн 

обрабатываемых каждой конкретной ИСПДн. 

2.2.Контроль за выделением бюджета на приобретение необходимого 

оборудования и СЗИ, а также ежегодных мероприятий по оценке 

эффективности в бюджете Управления информационной безопасности, либо 

структурного подразделения, являющегося владельцем ИСПДн. 

 

3. Приобретение, контроль внедрения и эксплуатации специального 

оборудования, программных и программно-аппаратных комплексов защиты, 

а также аттестация ИСПДн. 

3.1.Определение необходимого количественного и качественного состава 

оборудования для выполнения требований нормативных документов в области 

обеспечения безопасности ПДн, обрабатываемых в каждой конкретной ИСПДн. 

3.2.Контроль за работой организаций лицензиатов, при поставке, установке и 

настройке оборудования, а также проведением мероприятий по аттестации и 

переаттестации ИСПДн. 

3.3.Проработка мероприятий по совершенствованию существующей и созданию 

новой инфраструктуры, способов, средств хранения и обработки персональных 

данных, в том числе с использованием виртуальных вычислительных 

мощностей. 

 

4. Укомплектование штатной численности специалистов подразделения по 

защите информации. 

4.1.Приведение численности подразделения по ТЗИ в соответствие с объемом 

работ и количеством обслуживаемых ИСПДн. 

4.2.Поддержания необходимого уровня квалификации специалистов, отвечающих 

за работу с криптографическими средствами защиты информации, а также 

обеспечение безопасности персональных данных. 

 

5. Взаимодействие с регуляторами по вопросу обеспечения безопасности ПДн. 
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5.1.Консультации, ответы на запросы, участие в официальных мероприятиях, 

проводимых регуляторами, в рамках тематики защиты ПДн. 

5.2.Предоставление информации при проведении проверочных мероприятий со 

стороны регуляторов. 

 

IV. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). 

 

1. Актуализация нормативно-методической документации. 

 

2. Разработка проекта по подключению к ГосСОПКА. 

2.1.Формирование технических требований для подключения к системе 

ГосСОПКА. 

2.2.Формирование количественного и качественного состава средств защиты 

информации, для взаимодействия с ГосСОПКА. 

 

3. Финансирование приобретения и внедрения СЗИ. 

3.1.Запрос коммерческих предложений, подача заявок и заданий на закупку 

необходимых программных и программно-аппаратных комплексов. 

3.2.Контроль мероприятий по установке, настройке и введению в эксплуатацию 

необходимых СЗИ. 

 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1.Введение ставок специалистов, обслуживающих и эксплуатирующих СЗИ, а 

также осуществляющих мониторинг и поддержание работоспособности канала 

связи с системой ГосСОПКА. 

4.2.Повышение квалификации специалистов, задействованных в работе с системой 

ГосСОПКА. 

 

 

V. Служебная информация ограниченного содержания (СИОР). 

 

1. Корпоративная Сеть 

1.1. Актуализация Перечня сведений конфиденциального характера, включающая в 

себя ежегодный пересмотр пунктов на предмет соответствия текущему 

состоянию дел в Университете. 

1.2. Анализ корпоративных ресурсов на предмет наличия СИОР. 

1.3.Разработка технического проекта и создания единого центра мониторинга и 

контроля за информацией, содержащей СИОР. 
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1.4.Формирование требований к количественному и качественному составу 

программных и программно-аппаратных средств защиты СИОР. 

1.5.Введение ставок штатных специалистов, занимающихся мониторингом и 

контролем, а также эксплуатацией СЗИ, обеспечивающих безопасность СИОР. 

1.6.Контроль и определение необходимого уровня финансирования мероприятий 

по защите и необходимого набора программного и программно-аппаратного 

обеспечения. 

 

2. Цифровой Университет. 

2.1.Анализ внедряемых проектов в части экспертизы по информационной 

безопасности. 

2.2.Участи в разработке технических заданий проектов Цифрового университета в 

части определения требований по информационной безопасности. 

2.3.Построение единой системы мониторинга и контроля информационной 

безопасности. 

2.4.Проведение НИОКР – анализ и модернизация системы защиты корпоративной 

сети в рамках внедряемых проектов Цифрового Университета. 

 

 

 

 

 

VI. Экспортный контроль. 

1. Мониторинг проектов Университета на предмет наличия ограничений в 

области ЭК. 

2. Анализ публикационной активности на предмет наличия ограничений в 

области ЭК. 

3. Экспертиза научно технических материалов публикаций диссертаций ВКР на 

предмет наличия ограничений в области ЭК. 

 

VII. Информационное противодействие распространению деструктивных сведений 

(экстремизм, антитеррор, порочащие сведения). 

1. Мониторинг социальных сетей и сети Интернет на предмет выявления 

источников распространения деструктивной и порочащей информации. 

2. Анализ источников угроз и проведение мероприятий по блокированию, либо 

удалению нежелательного контента. 

3. Взаимодействие с правоохранительными органами в сфере противодействия 

распространению деструктивной информации. 
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Приложение №2 

Нормативно-методическая и регламентирующая деятельность в 

области информационной безопасности документация. 

 

ГОСТы 

1. ГОСТ Р 53110-2008. Система обеспечения информационной безопасности сети 

связи общего пользования. Общие положения 

2. ГОСТ Р 53111-2008. Устойчивость функционирования сети связи общего 

пользования. Требования и методы проверки 

3. ГОСТ Р 53109-2008. Система обеспечения информационной безопасности сети 

связи общего пользования. Паспорт организации связи по информационной 

безопасности  

4. ГОСТ Р 53114-2008. Защита информации. Обеспечение информационной 

безопасности в организации. Основные термины и определения  

5. ГОСТ Р 53113.1-2008. Информационная технология. Защита информационных 

технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, 

реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения  

6. ГОСТ Р 53112-2008. Защита информации. Комплексы для измерений параметров 

побочных электромагнитных излучений и наводок. Технические требования и 

методы испытаний  

7. ГОСТ Р 53115-2008. Защита информации. Испытание технических средств 

обработки информации на соответствие требованиям защищенности от 

несанкционированного доступа. Методы и средства  

8. ГОСТ Р 53113.2-2009. Информационная технология. Защита информационных 

технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, 

реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 2. Рекомендации по 

организации защиты информации, информационных технологий и 

автоматизированных систем от атак с использованием скрытых каналов  

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности автоматизированных 

систем  

10. ГОСТ Р 53131-2008. Защита информации. Рекомендации по услугам 

восстановления после чрезвычайных ситуаций функций и механизмов 

безопасности информационных и телекоммуникационных технологий. Общие 

положения. 

11. ГОСТ Р 54581-2011 Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы  
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Законодательство в области защиты государственной тайны 

 
Федеральные законы РФ 

1. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне" (ред. от 15.11.2010) 

2. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации (ред. от 06.04.2011) 

3. Федеральный закон РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности" 

Указы Президента РФ 

1. Указ Президента Российской Федерации № 1203 от 30.11.1995 "Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" (ред. от 08.04.2011). 

2. Указ Президента Российской Федерации № 1085 от 16.08.2004 "Вопросы 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" (Выписка) (ред. 

от 17.11.2008) 

3. Указ Президента Российской Федерации от 6.10.2004 г. № 1286 "Вопросы 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны" 

4. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

Постановления Правительства РФ 

1. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 1993 года № 912-51 "Положение о государственной системе защиты 

информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от 

её утечки по техническим каналам" 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 

1233 "Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в федеральных органах 

исполнительной власти" 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне" 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.1995г. № 870 "Об 

утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к 

различным степеням секретности" (ред. от 22.05.2008) 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995г. № 608 "О 

сертификации средств защиты информации" (ред. от 21.04.2010) 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 года №3-1 

"Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации" 
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Положения 

1. Положение о государственной системе защиты информации в Российской 

Федерации от иностранной технической разведки и от ее утечки по техническим 

каналам. Утверждено Постановлением Совета Министров Правительства 

Российской Федерации от 15.09.93 г. №912-51 

2. Положение о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю. 

Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2004 г. № 1085 

3. Положение о Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. 

Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 6.10.2004 г. № 1286 

4. Положение о формировании, использовании и защите государственных 

информационных ресурсов Российской Федерации. Одобрено решением 

Государственной комиссии по информатизации от 21.04.1998 г. № 18 

5. Типовое положение о подразделении по защите информации от иностранных 

технических разведок и от ее утечки по техническим каналам на предприятии (в 

учреждении, организации). Решение Гостехкомиссии России от 14.03.1995 г. №32 

6. Положение о сертификации средств защиты информации. Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 608 

7. Положение о системе сертификации средств защиты информации по требованиям 

безопасности информации (система сертификации Гостехкомиссии России). 

Утверждено приказом председателя Государственной технической комиссии при 

Президенте Российской Федерации от 15.08.2000 г. №328 

8. Положение о сертификации средств защиты информации по требованиям 

безопасности информации. Утверждено Приказом председателя Гостехкомиссии 

России от 27.10.1995 г. № 199 

9. Типовое положение об органе по сертификации средств защиты информации по 

требованиям безопасности информации. Утверждено Приказом председателя 

Гостехкомиссии России от 5.01.1996 г. № 3 

10. Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации. Утверждено Приказом председателя Гостехкомиссии России от 

5.01.1996 г. № 3 

11. Типовое положение об органе по аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации. Утверждено Приказом председателя 

Гостехкомиссии России от 5.01.1996 г. № 3 

Руководства, инструкции и др. 

1. Типовые требования к содержанию и порядку разработки руководств по защите 

информации на объектах (Утверждены Решением Гостехкомиссии России от 

3.10.1995 г. № 42) 
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2. Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан к сведениям, 

составляющим государственную тайну (Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.1995 г. № 1050) 

3. Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным 

степеням секретности (Утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4.09.1995 г. № 870) 

4. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне (Утвержден Указом 

Президента Российской Федерации от 30.11.1995 г. № 1203) 

Доктрина, концепции 

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. № 646 

2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 17.12.1997 г. № 1300 

3. Концепция защиты государственной тайны в Российской Федерации. Решение 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 24.03.1998 г. 

№33 

4. Руководящий документ. Концепция защиты средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации. 

Решение председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992 г. 

5. Требования и рекомендации по защите информации, составляющей государствен-

ную тайну, от утечки по техническим каналам утвержденные приказом ФСТЭК 

№025 (ТЗИ 025) 

6. СТР-К. Специальные требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации 

7. Методика сертификационных и аттестационных испытаний сетевых 

помехоподавляющих фильтров 

8. Временные методики сертификационных и аттестационных испытаний сетевых 

помехоподавляющих фильтров по требованиям безопасности информации 

9. Временный порядок аттестации объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации 

10. Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Термины и определения 

11. Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от не-

санкционированного доступа к информации 

12. Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации 

13. Руководящий документ. Временное положение по организации разработки, 

изготовления и эксплуатации программных и технических средств защиты 

информации от несанкционированного доступа в автоматизированных системах и 

средствах вычислительной техники 
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14. Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. 

Защита от несанкционированного доступа. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации 

15. Руководящий документ. Защита информации. Специальные защитные знаки. 

Классификация и общие требования 

16. Руководящий документ Гостехкомиссии России. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты 

информации. Классификация по уровню контроля отсутствия не декларированных 

возможностей 

17. Руководящий документ. Защита информации. Специальные и общие технические 

требования, предъявляемые к сетевым помехоподавляющим фильтрам 

Законодательство в области защиты персональных данных 
 

Федеральные законы РФ 

1. Федеральный закон РФ 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  

2. Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ - Глава 14 «Защита персональных данных работника»  

3. Федеральный закон РФ 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Указы Президента РФ 

1. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера».  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена». 

Постановления Правительства РФ 

1.Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных"  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»  

3. Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 № 512 "Об утверждении требований к 

материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения 

таких данных вне информационных систем персональных данных". 
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Приказы, нормативные документы ФСТЭК, ФСБ, Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ 

1.Разъяснения Роскомнадзора вопросов, касающихся обработки персональных данных 

работников, соискателей на замещение вакантных должностей, а также лиц, находящихся 

в кадровом резерве 

2.Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. №21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных» 

3. Нормативный документ ФСТЭК: "Методика определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных" от 15 февраля 2008 года 

4. Нормативный документ ФСТЭК: "Базовая модель угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных" от 15 

февраля 2008 года 

5. Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации (утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N 149/54-144) 

6. Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной 

информации (СТР-К). 

Документы Минобрнауки 

1.Письмо Рособразования от 29.07.2009 N 17-110 "Об обеспечении защиты персональных 

данных"  

2.Письмо Рособразования от 22.10.2009 N 17-187 "Об обеспечении защиты персональных 

данных".  

3.Приказ Рособразования от 18.11.2009 N 2114 "Об утверждении положения об обработке 

и защите персональных данных в Федеральном агентстве по образованию"  

4.Письмо Рособразования от 15.02.2010 N 17-50 "Об обеспечении защиты персональных 

данных". 
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Документы УрФУ 

1. Положение в отношении обработки персональных данных в ФГАОУ ВО "УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина" 

2. Приказ от 24.04.2018 г №397/03 "О введении в действие "Положения в отношении 

обработки персональных данных в ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина" 

2. Регламент предоставления сторонним организациям сведений, содержащих 

конфиденциальную информацию, формируемых в информационных системах вуза. 

3. Руководство по защите информации ограниченного распространения, обрабатываемой 

техническими средствами. 

4. Приказ об утверждении перечня сведений конфиденциального характера. 

5. Инструкция по обеспечению режима конфиденциальности при обработке информации 

(по обеспечению безопасности информации) с использованием средств вычислительной 

техники. 

6. Положение по обеспечению безопасности конфиденциальной информации при её 

обработке в автоматизированных системах и защищаемых. 

7. Инструкция по организации антивирусной защиты в автоматизированной системе на 

базе персонального компьютера. 

8. Инструкция администратора безопасности автоматизированной системы на базе 

персонального компьютера. 

9. Инструкция пользователей автоматизированной системы на базе персонального 

компьютера. 

10. Инструкция по организации парольной защиты автоматизированной системы на базе 

персонального компьютера. 

11. Положение об информировании по инцидентам в области информационной 

безопасности в ЕИСУ. 

12. Положение об организационных (административных) мерах защиты информации в 

ЕИСУ. 
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13. Инструкция по порядку резервирования и восстановления работоспособности 

технически средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты 

информации в информационных системах персональных данных. 

14. Порядок маркировки магнитных носителей информации, содержащих персональные 

данные. 

15. Правила рассмотрения обращений, запросов субъектов персональных данных или их 

представителей, уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных. 

16. Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина". 

17. Положение по криптографической защите информации в информационных системах 

персональных данных ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина". 

Законодательство в области защиты служебной информации 

ограниченного распространения 

Федеральные законы РФ 

1. Федеральный закон РФ 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

Указы Президента РФ 

1. Указ Президента Российской Федерации № 188 от 06.03.1997 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера» 

2. Указ Президента Российской Федерации № 351 от 17.03.2008 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена» 

 

Постановления Правительства РФ 

1. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1233 "Об утверждении 

Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в федеральных органах исполнительной власти" 
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Нормативные документы ФСТЭК 

 1. Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной 

информации (СТР-К) 

2. Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 "Об утверждении Требований о 

защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах" 

Законодательство в области защиты сведений, составляющих 

коммерческую тайну 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон РФ 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

2. Федеральный закон РФ 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Указы Президента РФ 

1. Указ Президента Российской Федерации № 188 от 06.03.1997 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера». 

2. Указ Президента Российской Федерации № 351 от 17.03.2008 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена». 

https://ozi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15891/ZI/Federalnyi_zakon_29_07_2004_98-FZ_red_24_07_2007___1_.rtf

