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Проектов по защите
АСУ ТП

НАШ ОПЫТ



ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ РАБОТНИКОВ
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Меня могут 
уволить?

Я подписываюсь под 
регламентами, которые 

невозможно выполнить…

Мне дали хорошую 
должность, а 

дополнительные штатные 
единицы под выполнение 

новых задач не 
выделили…

Кого оштрафуют за 
невыполнение требований 
законодательства по ИБ?



РОЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

Ответственный за обеспечение ИБ (уполномоченное лицо)

Подразделение или Специалисты по безопасности

Подразделения (работники), эксплуатирующие АСУ ТП

Подразделение (работники), обеспечивающие функционирование АСУ ТП
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИБ 
(УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО)

№ Функции Обязанность возлагается 
нормативным документом

1. Создает систему безопасности, организует и контролирует ее функционирование п. 8 Приказа ФСТЭК России 

№ 235

2. Рассматривает предложения по совершенствованию организационно-
распорядительных документов по ИБ и системы обеспечения ИБ в целом

п.п. 10, п. 37 Приказа ФСТЭК 
России № 235

3. Утверждает организационно-распорядительные документы по ИБ п. 26 Приказа ФСТЭК России 
№ 235

4. Рассматривает и утверждает результаты ежегодного контроля эффективности 
принятых организационных и технических мер по обеспечению ИБ

п. 36 Приказа ФСТЭК России

№ 235

5. Планирует и контролирует мероприятия по обеспечению ИБ п. 13.1 Приказа ФСТЭК России

№ 239
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Распространенная практика: уполномоченным лицом, ответственным за обеспечение ИБ, назначают заместителя генерального 
директора по безопасности либо заместителя генерального директора по информационным технологиям  



ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (1)
№ Функции Обязанность возлагается 

нормативным документом

1. Выявляет уязвимости в АСУ ТП и в системе безопасности п. 12 Приказа ФСТЭК России № 235

2. Моделирует угрозы ИБ п. 12 Приказа ФСТЭК России № 235

3. Определяет требования к системе безопасности -

4. Проектирует систему безопасности -

5. Разрабатывает эксплуатационную документацию на систему
безопасности

-

6. Разрабатывает проекты организационно-распорядительных документов
по ИБ

-

7. Разрабатывает предложения по совершенствованию организационно-
распорядительных документов по ИБ и системы безопасности в целом
и представляет их Ответственному за обеспечение ИБ

п.п. 10, п. 12 Приказа ФСТЭК России 
№ 235

8. Реагирует на компьютерные инциденты и отправляет сведения о
компьютерных инцидентах в ГосСОПКА

п. 12 Приказа ФСТЭК России № 235

9. Организовывает проведение оценки соответствия АСУ ТП требованиям
по безопасности

п. 12 Приказа ФСТЭК России № 235
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (2)

№ Функции Обязанность возлагается 
нормативным документом

10. Координирует и контролирует деятельность пользователей и администраторов АСУ ТП 
по вопросам обеспечения ИБ

п. 14 Приказа ФСТЭК России

№ 235

11. Организовывает отработку действий пользователей и администраторов АСУ ТП по 
реализации мер ИБ (киберучения)

п. 12.3 Приказа ФСТЭК 
России № 239

12. Организовывает мероприятия по повышению уровня знаний пользователей и 
администраторов АСУ ТП по вопросам ИБ

-

13. Управляет учетными записями пользователей и поддерживает в актуальном состоянии 
правила разграничения доступа

п. 12 Приказа ФСТЭК России

№ 235, п. 13.3 Приказа

ФСТЭК России № 23914. Управляет средствами защиты информации и их обновлениями

15. Контролирует обновление программных и программно-аппаратных средств АСУ ТП

16. Централизованно управляет системой безопасности 

17. Мониторит и анализирует зарегистрированные события безопасности 

18. Ведет эксплуатационную документацию на систему безопасности
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (3)
№ Функции Обязанность возлагается 

нормативным документом

15 Определяет лица, которым разрешены действия по внесению изменений в АСУ ТП 
и ее подсистемы безопасности, и их полномочия

п. 12 Приказа ФСТЭК России

№ 235, п. 13.3 Приказа ФСТЭК

России № 23916. Согласовывает и контролирует изменения АСУ ТП и смежных систем

17. Документирует действия по внесению изменений в систему безопасности и

сохраняет данные об изменениях конфигурации в системе безопасности

18. Обеспечивает резервное копирование программного обеспечения, файлов

конфигураций и баз данных – для средств защиты информации

-

8 / 20



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ АСУ ТП
№ Функции Обязанность возлагается 

нормативным документом

1. Обеспечивают безопасность эксплуатируемых ими АСУ ТП. Объем возлагаемых на
подразделения задач определяется в организационно-распорядительных
документах по ИБ. Могут также назначаться работники, на которых возлагаются
отдельные функции по обеспечению безопасности АСУ ТП. Обязанности,
возлагаемые на работников, должны быть определены в их должностных
регламентах (инструкциях).

п. 14. Приказа ФСТЭК России 
№ 239

2. Своевременно информируют лиц, ответственных за выявление инцидентов и
реагирование на них, о возникновении инцидентов в АСУ ТП

-
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3. Не реже 1-го раза в год повышают свой уровень знаний по вопросам обеспечения
безопасности КИИ и о возможных угрозах безопасности информации в рамках
мероприятий, организованных отделом по безопасности или специалистами по
безопасности

п.15. Приказа ФСТЭК России 
№ 235

оператор АСУ ТП, диспетчер производства, мастер цеха



ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АСУ ТП

№ Функции Обязанность возлагается 
нормативным документом

1. Управляет обновлениями программных и программно-аппаратных средств АСУ ТП -

2. Обеспечивает резервное копирование программного обеспечения, файлов
конфигураций и баз данных – для средств защиты информации

-

3. Документирует действия по внесению изменений в АСУ ТП и сохраняет данные об
изменениях конфигурации АСУ ТП

-

4. Ведет эксплуатационную документацию на АСУ ТП -
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Примеры подразделений, обеспечивающих функционирование АСУ ТП:

отдел АСУ, отдел КИПиА, отдел ИТ (как правило, отдел ИТ отвечает за пограничное 
сетевое оборудование на стыке технологической и корпоративной сетей, а также за 

серверы в промышленной демилитаризованной зоне)



СИНХРОНИЗАЦИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ИБ
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СИНХРОНИЗАЦИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ИБ
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ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП
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№ Наименование ОРД Группа мер (приказ ФСТЭК России № 239)

1. Политика ИБ КИИ ПЛН

2. Положение по идентификации, аутентификации и 
управлению доступом

ИАФ + УПД

3. Положение по установке и обновлению ПО ОПО + ОПС

5. Положение по антивирусной защите информации АВЗ

4. Положение по обеспечению целостности и доступности 
информации

ОЦЛ + ОДТ

6 Положение по обнаружению и предотвращению 
вторжений

СОВ

8. Положение по реагированию на инциденты ИБ АУД + ИНЦ

9. Положение по обучению и информированию 
персонала в области ИБ

ИПО + ДНС

10. Положение по аудиту ИБ АУД

7. Положение по защите ТС, систем и МНИ ЗТС + ЗНИ



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ДЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

• Обратите внимание на то, не является ли
руководителем дочерней организации
управляющая компания.

• Проверьте, имеют ли юридическую силу
документы головной организации для
работников дочерних организаций.

• Не забывайте, что работы по защите
информации – лицензируемый вид
деятельности.

• Отдел ИБ головной организации может
оказывать методическую помощь в организации
работ по ИБ в дочерних организациях.
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ОБОСНОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛА ИБ

Отсутствуют подходящие профстандарты

Отсутствуют стандарты норм времени на все необходимые трудовые

функции в рамках системы безопасности АСУ ТП

Оценка трудозатрат на поддержание функционирования системы

безопасности АСУ ТП выполняется экспертно, и значит субъективна
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ОБОСНОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛА ИБ
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ОБОСНОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛА ИБ

ЧСП =
Тобщ ∗ К ∗ Кн

Нр.в
• ЧСП – среднесписочная численность;

• Тобщ – общие затраты времени на работы за год в часах;

• Нр.в– норма рабочего времени одного работника на планируемый год (1970 ч.);

• К = 1,08 – поправочный коэффициент, учитывающий затраты времени на работы,

не предусмотренные нормами и носящие разовый характер,

• КН = 1,1 – коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во

время отпуска, болезни и т.п. (коэффициент невыхода)
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ 
(ПРИ НАЛИЧИИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КИИ)

• высшее профессиональное образование по направлению

подготовки (специальности) в области ИБ или иное высшее

профессиональное образование и документ, подтверждающий

прохождение обучения по программе профессиональной

переподготовки по направлению "Информационная

безопасность" (со сроком обучения не менее 360 часов);

• наличие стажа работы в сфере ИБ не менее 3 лет;

• прохождение не реже одного раза в 5 лет обучения по

программам повышения квалификации по направлению

"Информационная безопасность".

• высшее профессиональное образование по направлению

подготовки (специальности) в области ИБ или иное высшее

профессиональное образование и документ, подтверждающий

прохождение обучения по программе профессиональной

переподготовки по направлению "Информационная

безопасность" (со сроком обучения не менее 72 часов);

• прохождение не реже одного раза в 5 лет обучения по

программам повышения квалификации по направлению

"Информационная безопасность".

• Перечень специальностей по направлению

подготовки (специальности) в области ИБ указан в

документе "ОК 009-2016. Общероссийский

классификатор специальностей по образованию"

(принят и введен в действие Приказом

Росстандарта от 08.12.2016 N 2007-ст)

• Перечень организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, имеющих

дополнительные профессиональные программы в

области информационной безопасности,

согласованные с ФСТЭК России:

https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/obuchenie-spetsialistov/12-perechen-

obrazovatelnykh-uchrezhdenij

• Принятие решения о направлении в ФСТЭК России

на рассмотрение и согласование проектов

программ повышения квалификации специалистов,

работающих в области обеспечения безопасности

значимых объектов критической информационной

инфраструктуры, противодействия иностранным

техническим разведкам и технической защиты

информации, остается за образовательной

организацией.

• Допустимо пройти повышение квалификации по

программе, не согласованной с ФСТЭК России.
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https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/obuchenie-spetsialistov/12-perechen-obrazovatelnykh-uchrezhdenij
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УК РФ
Ст. 274.1. Неправомерное воздействие на КИИ РФ КоАП РФ

Долж. лица от 10 000-50 000 р. 
Юр. лица от 50 000-500 000р. 

Невыполнение 
требований по 

безопасности КИИ, 
нарушение правил 

эксплуатации

Невыполнение 
требований по 

безопасности КИИ, 
в случае наступления 
инцидента с тяжкими 

последствиями 
или их угрозой

до 6 лет 
лишения свободы

до 5 лет
лишение права 

занимать 
определенные 

должности 

ч. 3,4,5 ст. 274.1 
УК РФ

Нарушение требований в 
области обеспечения 
безопасности КИИ РФ

до 10 лет 
лишения свободы

• Руководитель субъекта 
КИИ

• Уполномоченное лицо
• Лица, эксплуатирующие 

значимые объекты
• Лица, обеспечивающие 

функционирование 
значимых объектов

• Лица, обеспечивающие 
безопасность значимых 
объектов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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НАШИ ОСОБЕННОСТИ

• Категорирование объектов КИИ

• Создание систем безопасности ЗОКИИ

• Тестирование на проникновение:

• Стартовые пакеты услуг

• Комплексные пакеты услуг

• Бесплатная базовая установка и 
настройка

• Сопровождение по вопросам 

обеспечения информационной 

безопасности

• Бесплатная горячая линия по 

защите КИИ

Официальный сайт | 187-фз.рф

info@altirix.ru| +7 812 716-14-14

https://187-фз.рф/
https://altirixgroup.com/novosti/zapusk-promo-czen-na-sozdanie-sistem-bezopasnosti-zokii/
https://altirixgroup.com/napravleniya-deyatelnosti/informaczionnaya-bezopasnost/analiz-zashhishhennosti/testirovanie-na-proniknovenie/
https://altirixgroup.com/katalog-reshenij/
https://altirixgroup.com/
https://187-фз.рф/

