
УПРАВЛЕНИЕ ИБ-ПРОЦЕССАМИ. 

КОНТРОЛЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ КИИ

alfa-doc.ru

Докладчики:

Заместитель генерального директора по развитию 

компании «НПЦ «КСБ»

Федоров Иван Александрович

25 ноября 2020 года



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ИБ

СТАНДАРТЫ МЕР

Разработка и актуализация 
документации:

- защита ГИС и ПДн
- категорирование ОКИИ
- эксплуатация СКЗИ

Ведение 
электронных журналов 

Моделирование угроз,
разработка мер

Оценка 
технической защищенности ИС, 

анализ уязвимостей

Планирование 
внутренних проверок,

оценка готовности 
к проверкам 
регуляторов

Контроль деятельности 
подведомственных 

организаций
Обучение 

сотрудников

Категорирование 
объектов КИИ



Контроль деятельности 
подведомственных 

организаций

Планирование внутренних 
проверок,

оценка готовности 
к проверкам регуляторов

НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПК «АЛЬФАДОК»

Ведение 
электронных журналов 

Контроль за обеспечением 
уровня защищенности 

информации

Планирование 
мероприятий 

по защите 
информации

Реагирование 
на инциденты ИБ

Разработка и актуализация 
документации:

- защита ГИС и ПДн
- категорирование ОКИИ
- эксплуатация СКЗИ
- обеспечение 

безопасности 
значимых ОКИИ

Моделирование угроз, 
разработка мер

Оценка 
технической защищенности ИС, 

анализ уязвимостей

Категорирование 
объектов КИИ

Обучение 
сотрудников



Разработка плана 

мероприятий, 

рекомендаций

Определение

состава

комиссии

Составление перечня 

для оправки 

во ФСТЭК России

4321

Категорирование 

объектов КИИ, 

формирование 

документации 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ИБ

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КИИ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ИБ

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ВВОДУ ГИС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ИБ

МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ИБ

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ



ТИПОВОЙ ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

К ВЕДОМСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ

Заявка на 
бумажном носителе, 
подписанная 
ручной подписью 
руководителя

Информация о пользователе, 
вносимая вручную При подключении или изменения 

данных о пользователе сотрудник 
учреждения формирует заявку с 
перечнем сотрудников

Обработка заявки

Администратор 
информационной системы 
сверяется со своим списком 
сотрудников

Администратор 
информационной системы 
вносит данные о 
пользователях программные 
комплексы, входящие в состав 
системы

Формирование заявки

Внесение изменений



СТАТИСТИКА ПО ОБРАБОТКЕ ЗАЯВОК 

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИТ-РЕСУРСАМ

30
минут 

в среднем 

на  1 заявку

8 
заявок 

в среднем в 

сутки 

2
сотрудника в 

среднем заняты  

обработкой

3000
заявок в год

Численность зачастую специалистов недостаточна. Процесс подключения пользователей к имеющимся ИТ-ресурсам не
автоматизирован, требует существенных трудозатрат. Учет подключенных организаций и пользователей не ведется.
Гарантировать реальное выполнение удаленным пользователем всех требований при подключении к ИТ-ресурсу
невозможно. Выполнение пользователями требований в процессе эксплуатации
ИТ-ресурса не контролируется.



ИТ-КОННЕКТОР

ЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ

ЕДИНЫЙ  ПОРТАЛ  ИТ-РЕСУРСОВ И УСЛУГ
Создание единой точки доступа для органов власти и
бюджетных учреждений региона

АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГЛАМЕНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Конструирование процесса формирования и обработки
заявки с использованием графического редактора процессов

СБОР ЗАЯВОК В ЛЮБОЙ ФОРМЕ
Прием заявок не только в электронной и
машиночитаемой, но и в бумажной форме



СОСТАВ РЕШЕНИЯ

Современный графический редактор процессов позволит самостоятельно не только
настраивать и модифицировать процессы формирования и обработки заявок, но и
изменять состав и структуры данных

Входящие в состав решения сервисы позволят экономить
время за счет распознавания и обработки скан-копий
заявок при использовании бумажных носителей, а
также плавно перейти к электронным формам заявок, а
впоследствии и к машиночитаемым, с возможностью
генерации графического представления документов и
визуализацией печати электронной подписи

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ПРОЦЕССОВ

ЦИФРОВОЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
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02

01

03

На основе сведений, указанных в заявке, 
генерируются документы в соответствии с 
утвержденными шаблонами и формами. Оператор
ИТ-Ресурсов может изменять шаблоны документов, 
при этом заявитель даже не обратит на это 
внимание

УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВОК

Формирование предпосылок для автоматизации 
всего жизненного цикла создаваемых и внедряемых 
государственных информационных систем в регионе, 
что позволит впоследствии координировать и 
синхронизировать действия всех участников 
процессов при внедрении комплексных проектов 
цифровизации ключевых сфер государственного 
управления и взаимосвязанных информационных 
систем

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ГИС 

Обеспечение доступа к сведениям об 
ИТ-Ресурсах на открытом портале органов 

исполнительной власти

ОТКРЫТЫЙ ПОРТАЛ 
ДЛЯ ДОСТУПА К РЕЕСТРУ ГИС

Применение современных 
технологических решений на базе 

доверенной третьей стороны и 
доверенной среды хранения

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

«АЛЬФАДОК. ОБРАЗОВАНИЕ».

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

Повышение осведомленности 

специалистов, обрабатывающих 

информацию ограниченного доступа, 

в том числе ПДн

Повышение квалификации 

специалистов по защите информации

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Курсы и тесты

Пошаговое изучение 

и проверка знаний

Учебные группы

Неограниченное количество 

групп и учащихся

Отчеты

Отслеживание прогресса 

и результатов обучения



БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ

по защите персональных данных

• для органов государственной власти

• для медицинских организаций

• для образовательных учреждений

по обработке персональных данных

• для медицинских организаций

по эксплуатации криптосредств

по защите объектов КИИ

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

«АЛЬФАДОК. ОБРАЗОВАНИЕ».



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

alfa-doc.ru 8 800 500 52 33 alfa@npc-ksb.ru


