ПРОТОКОЛ
заседания Совета по вопросам технической защиты информации
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
№ 1/15
_____________________________________________________________________________________________________________________

г. Ханты-Мансийск

24 апреля 2015 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Руководитель Аппарата Губернатора - заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Совета
Ермошин Виталий Александрович
В заседании Совета по технической защите информации приняли участие
должностные лица, определенные постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 29.04.2011 № 59.
1. О подготовке к проведению седьмого Международного IT-Форума с
участием стран БРИКС и ШОС.
(Киселев М.А.)
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Киселева М.А. принять к сведению.
1.2. Одобрить проведение специализированной сессии «Актуальные
вопросы обеспечения информационной безопасности» (далее – сессия) в рамках
VII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС.
1.3. Определить основные цели и задачи сессии:
- Проведение анализа глобальных рисков в сфере информационной
безопасности для стран БРИКС и ШОС;
- Обсуждение подходов к консолидации усилий мирового сообщества по
противодействию угрозам кибертерроризма;
- Обеспечение безопасной информационной среды для граждан и
организаций в условиях экономического кризиса;
- Развитие культуры безопасного поведения в информационных
пространствах;
- Активизация процессов нахождения решений в области международной
информационной безопасности;
- Развитие партнерских отношений государств, бизнеса и гражданского
общества в сфере обеспечения информационной безопасности.
1.4. Обсудить с участниками сессии следующие вопросы:
- Отечественные и мировые тенденции развития современных систем
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы;
- Кибертерроризм – важнейшая угроза международной безопасности;
- Тенденции развития преступности в сфере высоких технологий в
современных условиях. Защита населения от вредоносного контента;
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- Рейтинги угроз и уязвимостей информационной безопасности. Новые
решения для защиты от внешних вторжений на уровнях разработчика, провайдера
и пользователя;
- Безопасность систем связи и информационных коммуникаций;
- Информационная безопасность мобильных решений;
- Практика защиты персональных данных, в т.ч. при предоставлении
электронных услуг населению;
- Актуальные комплексные решения для обеспечения безопасности в
Интернете и в системах передачи данных;
- Построение системы реагирования на компьютерные инциденты для
предприятий, организаций, граждан;
- Методы повышения осведомленности населения в вопросах вызовов и
угроз информационной безопасности;
- Вопросы противодействия киберпреступности. Механизмы мониторинга
киберугроз и выработка адекватных решений по предупреждению данных угроз;
- Опыт реализации перспективных решений по обеспечению требований в
области защиты информации;
- Современные разработки в сфере создания и использования
государственных информационных систем, отвечающих требованиям по защите
информации;
- Информационно-аналитические системы, позволяющие провести анализ
уровня информационной безопасности;
- Электронные сервисы и защита конфиденциальной информации;
- Системы мониторинга в сети Интернет информационных ресурсов
экстремистской и террористической направленности;
- Информационная безопасность систем управления критически важными
объектами. Практика противодействия сложным целенаправленные атакам.
1.5. Управлению специальных мероприятий Аппарата Губернатора
автономного округа:
- выступить модератором сессии, провести комплекс необходимых
организационных и технических мероприятий;
- подготовить предложения по докладчикам и темам выступлений;
- направить приглашения предприятиям-лицензиатам ФСТЭК России и
ФСБ России, аналитикам, специалистам, экспертам в области информационной
безопасности принять участие в работе сессии.
Срок: до 30.05.2015
1.6. Руководителям исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
автономного округа:
1.6.1. Направить для участия в работе сессии должностных лиц,
ответственных за руководство работами и организацию мероприятий по
технической защите информации
Срок: на период 6-7.07.2015
1.6.2. Информацию о составе участников сессии направить в Управление
специальных мероприятий Аппарата Губернатора автономного округа.
Срок: до 15.06.2015
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2. О разработке нормативно-методических документов по вопросам
технической защиты информации.
(Чиликов А.Ю.)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Чиликов А.Ю.принять к сведению.
2.2. Одобрить подготовленные Управлением специальных мероприятий
Аппарата Губернатора автономного округа «Методические рекомендации по
обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных в
органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (далее – «Методические рекомендации по ОИБ и ЗПДн (для ОГВ)»).
2.3. Управлению специальных мероприятий Аппарата Губернатора
автономного округа:
2.3.1. Провести анализ и систематизировать основные недостатки, а также
типовые составы административных правонарушений, выявленные Управлением
ФСТЭК России по УрФО в ходе проверок организации защиты персональных
данных в органах государственной власти и органах местного самоуправления,
расположенных на территории УрФО.
Сформировать соответствующий «Перечень основных недостатков по
защите персональных данных (далее – ПДн)».
2.3.2. Организовать тиражирование (на электронном носителе)
«Методических рекомендаций по обеспечению информационной безопасности и
защиты персональных данных в органах местного самоуправления», одобренных
на заседании рабочей группы по координации деятельности в области обеспечения
безопасности персональных данных в УрФО (протокол от 04.03.2015 № 17)
(далее – «Методические рекомендации по ОИБ и ЗПДн (для ОМС)»).
2.3.3. Направить в органы государственной власти и органы местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов ХантыМансийского автономного округа – Югры (в части касающейся):
- «Методические рекомендации по ОИБ и ЗПДн (для ОГВ)»;
- «Методические рекомендации по ОИБ и ЗПДн (для ОМС)»;
- «Перечень основных недостатков по защите ПДн».
Отв.: Чиликов А.Ю., срок: до 15.05.2015.
2.4. Руководителям исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
автономного округа:
- проанализировать основные недостатки по защите ПДн, учесть их при
организации
работ
по
защите
государственных
(муниципальных)
информационных систем;
- организовать практическую реализацию комплекса мероприятий по
обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных, в
соответствии с Методическими рекомендациями;
- направить в Управление специальных мероприятий Аппарата
Губернатора автономного округа (в составе ежегодного отчета о состоянии работ
по технической защите информации) информацию о результатах выполненных
работ, предусмотренных Методическими рекомендациями.
Срок: до 01.12.2015.
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3. О согласовании мероприятий по технической защите информации,
реализуемых в 2015 году в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение реализации полномочий Департамента управления делами
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 2015 годы и на период до 2020 года».
(Чиликов А.Ю.)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию Чиликова А.Ю. принять к сведению.
3.2. Одобрить предложения Управления специальных мероприятий
Аппарата Губернатора по технической защите информации и внедрению систем
безопасности на объектах органов государственной власти автономного округа в
рамках выделенных бюджетных ассигнований на 2015 год.
3.3. Управлению специальных мероприятий Аппарата Губернатора
автономного округа завершить разработку технических заданий на поставку
товаров и выполнение работ для проведения процедуры определения
поставщиков.
Срок: до 30.05.2015
4. О реализации на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры требований постановления Правительства Российской
Федерации от 29.08.2001 № 633 «О порядке размещения и использования на
территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации иностранных
технических средств наблюдения и контроля»
(Тумаев М.А.)
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию Тумаева М.А. принять к сведению.
4.2. Руководителям исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
автономного округа:
- учитывать при заключении (планировании заключения) международных
договоров и соглашений, предметом которых является поставка технических
средств иностранного производства, требования постановления Правительства
Российской Федерации от 29.08.2001 № 633 «О порядке размещения и
использования на территории Российской Федерации, на континентальном
шельффе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации
иностранных технических средств наблюдения и контроля»;
- провести анализ заключенных (планируемых к заключению)
международных договоров и соглашений, предметом которых является поставка
технических средств иностранного производства;
- информацию о наличии (отсутствии) иностранных технических средствах
наблюдения и контроля направить в Управление специальных мероприятий
Аппарата Губернатора автономного округа.
Срок: до 30.12.2015.
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5. Об утверждении «Комплексного плана мероприятий по обеспечению
информационной безопасности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2015-2020 годы»
(Киселев М.А.)
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию Киселева М.А. принять к сведению.
5.2. В целях совершенствования системы защиты информации в органах
государственной власти и органах местного самоуправления Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, во исполнении решений Совета Безопасности
Российской Федерации и Совета при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в УрФО:
5.2.1. Утвердить «Комплексный план мероприятий по обеспечению
информационной безопасности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2015-2020 годы» (далее – План ОИБ).
5.2.2. Управлению специальных мероприятий Аппарата Губернатора
автономного округа:
5.2.2.1. Копию «Плана ОИБ» и настоящего протокола направить в Аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, исполнительные органы государственной власти и органы
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
автономного округа (в части касающейся).
Отв.: Чиликов А.Ю., срок: до 15.05.2015
5.2.2.2. Организовать контроль за практической реализацией мероприятий
«Плана ОИБ».
Отв.: Чиликов А.Ю., срок: до 31 декабря текущего года (на период 20152020 годов)
5.2.2.3. На основании дополнительно представленных исполнительными
органами государственной власти и органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов автономного округа предложений подготовить
и внести на рассмотрение Совета по ТЗИ предложения по корректировке «Плана
ОИБ».
Отв.: Чиликов А.Ю., срок: до 30.12.2015
5.2.3. Руководителям исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
автономного округа:
5.2.3.1. Организовать контроль за практической реализацией мероприятий
«Плана ОИБ» (в части касающейся).
Информационную справку о реализации мероприятий «Плана ОИБ» и
предложения по его корректировке направлять в Управление специальных
мероприятий Аппарата Губернатора автономного округа вместе с ежегодным
отчетом о состоянии работ по технической защите информации.
Срок: до 01 декабря текущего года (на период 2015-2020 годов)
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5.3. Отметить не исполненным в полном объеме и в установленные сроки
исполнительно-распорядительными
органами
местного
самоуправления
гг. Нягань, Урай и Октябрьского района решение Совета по ТЗИ (по пункту 1.5.2.
протокола от 17.12.2014 № 3/14).
Отметить недостаточную проработку вопроса финансового обеспечения
мероприятий по защите информации в исполнительно-распорядительных органах
местного самоуправления г. Когалым и Березовского района.
В целях безусловной реализации решений Совета Безопасности
Российской Федерации (пункта 10.2 протокола от 1.10.2014) и Совета при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО (п.п. 1.1
п. 1 протокола от 6.10.2014 №2):
5.3.1. Главам администраций гг. Нягань, Урай и Октябрьского района:
- завершить внесение изменений в муниципальные программы (планы
мероприятий, обеспеченные соответствующим финансированием) развития
информатизации, сформировав мероприятия по обеспечению информационной
безопасности в виде отдельной подпрограммы (раздела плана);
- копию муниципальной программы (плана мероприятий) с внесенным
разделом по информационной безопасности направить в Управление специальных
мероприятий Аппарата Губернатора автономного округа.
Срок: до 30.11.2015
5.3.2. Главам администраций г. Когалым и Березовского района:
- дополнительно проанализировать потребность и предусмотреть
финансовое обеспечение планируемых мероприятий по защите муниципальных
информационных систем на период 2015-2020 годов;
- предложения по корректировке «Плана ОИБ» направить в Управление
специальных мероприятий Аппарата Губернатора автономного округа.
Срок: до 30.11.2015
5.3.3.
Главам
администраций
г.Нефтеюганск,
Белоярского
и
Нижневартовского районов:
- с учетом запланированных в 2015 году мероприятий по защите
информации
предусмотреть
комплекс
дополнительных
мер
по
совершенствованию информационной безопасности на период 2016-2020 годов;
- предложения по корректировке «Плана ОИБ» направить в Управление
специальных мероприятий Аппарата Губернатора автономного округа.
Срок: до 30.11.2015
Руководитель Аппарата Губернатора –
заместитель Губернатора автономного
округа,
председатель
В.А.Ермошин

Совета

Секретарь Совета по вопросам технической
защиты информации в Ханты-Мансийском
автономном
округе
А.Ю.Чиликов
Согласовано:
Начальник Управления специальных мероприятий

по

–

ТЗИ

Югре
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Аппарата Губернатора автономного округа,
заместитель
председателя
М.А.Киселев

Совета

по

ТЗИ

