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Проблемные вопросы процедуры категорирования 
объектов КИИ филиалов ПАО «ОДК-УМПО»  
«ОКБ им. А. Люльки»  и «ЛМЗ»



Система нормативных актов по обеспечению 
безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры
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Нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации

Нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации

Нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти

Федеральное законодательство



Приказ Государственной корпорации  
«Ростех»  от 12 июля 2018 г. № 84
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Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности критической информационной 
инфраструктуры в Государственной корпорации «Ростех» 

№ п/п Мероприятия Срок выполнения 
 

1. 
 

Создать комиссию по категорированию Не позднее 15 рабочих дней с 
даты утверждения приказа 

2. 
 

 

Определить перечень объектов КИИ Не позднее 35 рабочих дней с 
даты создания комиссии по 
категорированию (п.1) 

3. 
 
 

Направить перечень объектов КИИ в 
Федеральную службу по техническому и 
экспортному контролю 

Не позднее 5 дней с даты 
утверждения перечня 
объектов КИИ (п.2) 

4. 
 
 

Провести категорирование объектов КИИ в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
8.02.2018 № 127 с утверждением актов 
категорирования (приказ ФСТЭК России от 
22.12.2017 № 236) 

Не позднее одного года с даты 
утверждения перечня 
объектов КИИ (п.2) 

5. 
 
 

Направить утвержденные акты 
категорирования объектов КИИ для 
согласования в Федеральную службу по 
техническому и экспортному контролю 

Не позднее 10 дней с даты 
утверждения акта 
категорирования (п.4) 

6. 
 
 

Направить в Департамент безопасности и 
профилактики коррупционных 
правонарушений Государственной 
корпорации "Ростех"информацию по 
значимым объектам КИИ 

Не позднее 15 дней с даты 
утверждения акта 
категорирования (п.4) 

7. 
 
 

Провести комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности значимых 
объектов КИИ и проинформировать 
заместителя генерального директора 
Корпорации Н. А. Волобуева о принятых 
мерах 

В рамках плановой 
модернизации 
информационных систем. 
Не позднее 1 декабря 2020 г. 

 



Комиссия по категорированию
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Возможно ли создать комиссию в отдельном филиале ?

Кто будет председателем  комиссии ?



Приказ о назначении комиссии
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Поправки в постановление Правительства РФ 
№ 127
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Перечень объектов КИИ  направлен во 
ФСТЭК России
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАТЕГОРИРОВАНИЮ 

Система управления 
хозяйственной деятельностью, 
планированием, учетом на базе 
программного обеспечения 1С 

Система управления жизненным 
циклом продукции  PLM на базе 
программного обеспечения 
Teamcenter

Каталог пользователей и 
компьютеров ОКБ

Локальная вычислительная сеть 
ОКБ

Телекоммуникационная сеть 
ОКБ – ЛМЗ

Внутренняя телефонная сеть ОКБ

Система управления 
газотурбинными двигателями  с 
измерительным вычислительным 
комплексом 

Внутренняя телефонная сеть ЛМЗ

Локальная вычислительная сеть 
ЛМЗ

Каталог пользователей и 
компьютеров  ЛМЗ



Заключен договор со специализированной 
организацией
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Анализ внутренней документации 
филиалов

Уточнение схем технологических 
процессов в филиалах

Обследование и описание ком-
понентов информационных систем

Анализ мер и средств защиты
Разработка итогового отчета об 

обследовании
Выявление критических процессов

Разработка «Перечня объектов КИИ»
Разработка «Модели угроз» в 

отношении объектов КИИ
Установка для каждого объекта 

категории значимости
Отчет о проведении внешней 

оценки соответствия с 
рекомендациями



Уточненный Перечень объектов КИИ 
Кaтегорирование объектов КИИ

8



Рекомендации по обеспечению 
безопасности КИИ
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РАЗРАБОТАТЬ комплект организационно-распорядительной 
документации в области обеспечения безопасности КИИ

РАССМОТРЕТЬ возможность внедрения систем обеспечения 
информационной безопасности (DLP, SIEM, PIM)

ЗАВЕРШИТЬ работы по внедрению межсетевого экрана Check
Point с целью реализации полного функционала в соответствии 
с требованиями по безопасности информации

ОПРЕДЕЛЯТЬ категории значимости создаваемых информационных систем, информационно-
телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления с учетом имеющихся исходных данных о 
критических процессах с целью формировании требований к данным ОКИИ на этапе их проектирования

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ пересмотр установленной категории значимости ОКИИ не реже чем один раз в 5 лет



Рассмотрение и согласование документов 
комиссией по категорированию

1
0

Итоговые документы по результатам работ:

Акты категорирования

Материалы проведенных работ 
переданы на рассмотрение комиссии

Сведения для представления во ФСТЭК России



Подключение к КЦОПЛ и внедрение систем 
информационной безопасности

1
1



Спасибо

1
2


	Слайд номер 1
	Система нормативных актов по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры
	Приказ Государственной корпорации  «Ростех»  от 12 июля 2018 г. № 84
	Комиссия по категорированию
	Приказ о назначении комиссии
	Поправки в постановление Правительства РФ № 127
	Перечень объектов КИИ  направлен во ФСТЭК России
	Заключен договор со специализированной организацией
	Уточненный Перечень объектов КИИ Кaтегорирование объектов КИИ
	Рекомендации по обеспечению безопасности КИИ
	Рассмотрение и согласование документов комиссией по категорированию
	Подключение к КЦОПЛ и внедрение систем информационной безопасности
	Спасибо

