Безопасность критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации
Лекция 8. Государственный контроль в области обеспечения
безопасности
значимых
объектов
критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации

Государственный контроль субъектов КИИ в области обеспечения безопасности
ЗОКИИ производит ФСТЭК России путем осуществления проверок.
ВИДЫ ПРОВЕРОК?

ПЛАНОВЫЕ проверки
КОГДА?
3 года со дня
окончания
осуществления
последней
плановой
проверки в
отношении
ЗОКИИ

3 года со дня
внесения
сведений об
объекте КИИ в
реестр ЗОКИИ

ВНЕПЛАНОВЫЕ проверки
КОГДА?

Поручение
истечение срока
возникновение
выполнения субъектом компьютерного Президента РФ,
Правительства РФ
КИИ выданного ФСТЭК
инцидента,
либо на
России предписания
повлекшего
основании
об устранении
негативные
требования
выявленного
последствия, на
прокурора
нарушения
ЗОКИИ
требований по ОБ
ЗОКИИ

ОПРЕДЕЛЯЕТ

Внешний контроль
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Виды контроля
за
обеспечением
безопасности
ЗО КИИ

КТО ПРОВОДИТ?
С
привлечением
сторонней
организации-лицензиата.
Обязательное наличие лицензии
ФСТЭК России на деятельности по
контролю защищенности.

Внутренний контроль
КТО ПРОВОДИТ?
Силами подразделения или
специалистов по информационной
безопасности.

Проверка:
- наличия подразделений по обеспечению безопасности ЗО КИИ;
- внутренних ОРД на соответствие требованиям НПА в области
обеспечения безопасности ЗО КИИ;
- порядка и своевременности доведения ОРД до исполнителей и
подведомственных организаций;
- планов работ по обеспечению безопасности ЗО КИИ и контролю
эффективности мер защиты, а также состояния их выполнения.

Контроль за
обеспечением
безопасности ЗОКИИ

Контроль организации
обеспечения безопасности
ЗОКИИ
Контроль эффективности
обеспечения безопасности
ЗОКИИ

Контроль:
эффективности
по
обеспечению
безопасности ЗО КИИ , проводимый с
использованием
технических
средств
контроля

Проверка:
соответствия
полноты
и
обоснованности
мероприятий по
ТЗИ требованиям
РД
и
НПА
в
области ТЗИ

организационный контроль
обеспечения безопасности
ЗО КИИ
технический контроль
эффективности
обеспечения безопасности
ЗО КИИ

Описание процесса проведения контроля
за обеспечением безопасности ЗО КИИ
Кто проводит?

• комиссия,
назначаемая
субъектом КИИ:
работники
подразделения по
безопасности;
работники
подразделений,
эксплуатирующих
ЗОКИИ/обеспечиваю
щих
функционирование;
иные работники.

Периодичность
контроля?
• не реже, чем раз в 3
года;
• периодичность
определяется
руководителем
субъекта КИИ.

Результаты
контроля?
• оформляются
актом, который
подписывается
членами комиссии и
утверждается
руководителем
субъекта КИИ

В случае проведения по решению руководителя субъекта КИИ
внешней оценки (внешнего аудита) состояния безопасности ЗО
КИИ внутренний контроль может не проводиться

