Государственные информационные системы и защита
информации, не составляющей государственную
тайну, в государственных информационных системах
Лекция 8. Обеспечение защиты в ходе эксплуатации и при
выводе из эксплуатации государственных информационных
систем

Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации информационной системы
Планирование мероприятий
по защите информации в
информационной системе

Информирование и обучение
персонала информационной
системы

Анализ угроз безопасности
информации

Реагирование на инциденты

Управление
(администрирование)
системой защиты
информации

Управление конфигурацией
информационной системы

Контроль за обеспечением
уровня защищенности
информации

Правовой акт о выводе системы из эксплуатации включает:
•а) основание для вывода системы из эксплуатации

•б) перечень и сроки реализации мероприятий по выводу системы из эксплуатации

•в) порядок, сроки, режим хранения и дальнейшего использования информационных ресурсов, включая
порядок обеспечения доступа к информационным ресурсам выводимой из эксплуатации системы и
обеспечения защиты информации, содержащейся в выводимой из эксплуатации системе

•г) порядок, сроки и способы информирования пользователей о выводе системы из эксплуатации

Основанием для вывода системы из
эксплуатации является:
а) завершение срока эксплуатации системы, в
случае если такой срок был установлен правовым
актом органа исполнительной власти о вводе
системы в эксплуатацию;
б) нецелесообразность эксплуатации системы, в
том числе низкая эффективность используемых
технических средств и программного обеспечения,
изменение правового регулирования, принятие
управленческих решений, а также наличие иных
изменений, препятствующих эксплуатации системы;
в) финансово-экономическая
эксплуатации системы.

неэффективность

При наличии одного или нескольких
оснований для вывода системы из
эксплуатации, орган исполнительной
власти утверждает правовой акт о
выводе системы из эксплуатации.

Перечень мероприятий по выводу системы из эксплуатации включает:
•а) подготовку правовых актов, связанных с выводом системы из эксплуатации

•б) работы по выводу системы из эксплуатации, в том числе работы по деинсталляции программного
обеспечения системы, по реализации прав на программное обеспечение системы, демонтажу и списанию
технических средств системы, обеспечению хранения и дальнейшего использования информационных
ресурсов системы

•в) обеспечение защиты информации в соответствии с документацией на систему и организационнораспорядительными документами по защите информации, в том числе архивирование информации,
содержащейся в системе, уничтожение (стирание) данных и остаточной информации с машинных носителей
информации и (или) уничтожение машинных носителей информации.
•Если нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено иное, то сроки хранения
информации, содержащейся в базах данных системы, определяются органом исполнительной власти и не
могут быть меньше сроков хранения информации, которые установлены для хранения документов в бумажном
виде, содержащих такую информацию

