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№
п/п

Наименование документа

Должны быть до проведения работ по защите информации
А Устав или Положение об организации
Б Лицензии (ТЗКИ)
В Лицензии (Криптография)
Г Перечень конфиденциальной информации (ПДн) (если есть)

1. Обработка персональных данных
1-1 Положение о персональных данных (локальный нормативный акт (положение, 

инструкция) о персональных данных)

1-2 Аналитическое обоснование необходимости обработки персональных данных
(автоматизированной, без использования средств автоматизации) (раздел Положения о
персональных данных)

1-3 Положение по маркированию носителей конфиденциальной информации (или аналог, 
может входить в другой документ, например, в Положение о порядке обращения с
информацией, ограниченного распространения)

1-4 Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных) 
(Типовой договор о соблюдении конфиденциальности при выполнении работ
сторонними организациями)

1-5 Приказ о допуске сотрудников к обработке персональных данных

1-6 Приказ о внесении изменений в должностные обязанности сотрудников, осуществляющих
обработку персональных данных



№
п/п

Наименование документа

2. Необходимо разработать для защиты персональных данных (для аттестации)
2-1 Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности ПДн при их

обработке в ИСПДн

2-2 Требования по обеспечению безопасности ПДн при обработке в ИСПДн

2-3 Приказ о создании комиссии (для классификации ИСПДн и помещений)
2-4 Приказ об определении перечня помещений, где осуществляется обработка персональных

данных (автоматизированная, без использования средств автоматизации)
2-5 Перечень защищаемых информационных ресурсов в ИСПДн

2-6 Акт классификации ИСПДн

2-7 Техническое задание (Частное техническое задание)
2-8 Частная модель угроз (раздел Частного технического задания)
2-9 Частная модель нарушителя (раздел Частного технического задания)
2-10 Акт обследования помещений на предмет соответствия требованиям к инженерно-технической

укрепленности по защите объектов от преступных посягательств

2-11 Приказ о возложении обязанностей на должностных лиц

2-12 Список лиц, имеющих доступ в помещение, в котором обрабатываются персональные данные

2-13 Список лиц, допущенных к работе в автоматизированной системе ИСПДн

2-14 Технический паспорт объекта информатизации

2-15 Перечень программного обеспечения, установленного в автоматизированной системе ИСПДн
(раздел Технического паспорта)

2-16 Перечень защищаемых информационных ресурсов в автоматизированной системе ИСПДн
(раздел Технического паспорта)



п/п
д у

2-17 Разрешительная система доступа (матрицы доступа) к информационным
(программным) ресурсам в автоматизированной системе ИСПДн (раздел
Технического паспорта)

2-18 Описание технологического процесса обработки ПДн в ИСПДн (раздел
Технического паспорта)

2-19 Инструкция по работе пользователей в ИСПДн
2-20 Инструкции Администратору безопасности информации автоматизированной

системы ИСПДн
2-21 Инструкции по проведению антивирусного контроля в автоматизированной

системе ИСПДн

2-22 Инструкция по парольной защите
2-23 Инструкция о порядке действий в случае чрезвычайных ситуаций

2-24 Справка по уровню подготовки кадров, обеспечивающих обработку
персональных граждан

2-25 Журнал учета машинных носителей информации

2-26 Журнал поэкземплярного учета средств криптографической защиты
информации, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых
документов

2-27 Технический журнал



№
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Наименование документа

2-28 Журнал регистрации конфиденциальных документов

2-29 Лицевой счет сотрудника, осуществляющего обработку персональных данных

2-30 Инструкция по приему под охрану помещения ….

2-31 Журнал учета сейфов, металлических шкафов, спецхранилищ и ключей от них

2-32 Журнал приема (сдачи) под охрану помещения и ключей от него

2-33 Приказ о вводе в эксплуатацию объекта информатизации

2-24 Расписка в ознакомлении с действующим законодательством

2-25 Инструкция о порядке действий при компрометации криптоключей

2-26 Инструкция по порядку хранения, учета и передачи СКЗИ, эксплуатационной и
технической документации к ним, ключевых документов

2-27 Акт классификации помещений по требованиям к инженерно-технической
укрепленности по защите объектов от преступных посягательств
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3. Должны иметься в наличии

Д Паспорта, формуляры на все СЗИ и СКЗИ

Е Инструкции (Руководства) по эксплуатации средств защиты информации
ПЭМИН, из состава документации на СЗИ

Ж Инструкции (Руководства) по эксплуатации средств защиты информации НСД, 
из состава документации на СЗИ

З Инструкции (Руководства) по эксплуатации средств защиты информации МЭ, из
состава документации на СЗИ

И Инструкции (Руководства) по эксплуатации средств защиты информации СКЗ, 
из состава документации на СЗИ

К Инструкции (Руководства) по эксплуатации средств защиты информации СОА
(СОКА), из состава документации на СЗИ

Л Инструкции (Руководства) по эксплуатации средств защиты информации СКЗИ, 
из состава документации на СКЗИ



№
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Наименование документа

4. Документы о работах по СИ и СП (если проводились)

М Заключение о специальной проверке

Н Протокол специальных исследований СВТ

О Предписание на эксплуатацию СВТ

4. Документы от предыдущих аттестаций

П Аттестат по требованиям безопасности информации

Р Заключение по результатам аттестационных испытаний

С Протокол (ПЭМИН)

Т Протокол (НСД)

4. Связанные документы, не требуемые для проведения аттестации

У Приказ о вводе в эксплуатацию объекта информатизации













№       
п/п

Наименование подразделения

1  Ректорат 
2 Управление бухгалтерского учета, финансового планирования и контроля (УБУФПиК) 
3 Управление международных связей и маркетинга (УМСиМ) 
4 Управление делами (УД) 
5 Управление по работе с абитуриентами 
6 Управление менеджмента качества (УМК) 
7 Учебно-методическое управление (УМУ) 
8 Центр трудоустройства выпускников (ЦТВ) 
9 Управление подготовки и аттестации кадров высшей квалификации (УПиАКВК) 
10 Юридический отдел (ЮО) 
11 Отдел интеллектуальной собственности (ОИС) 
12 Отдел кадров (ОК) 
13 Военно-мобилизационный отдел (ВМО) 
14 Факультет инноваций и управления (ФИУ) - Деканат
15 Кафедра автомобилей и автомобильного хозяйства (кафедра АиАХ) 
16 Кафедра машиностроительных технологий и оборудования (кафедра МТиО) 
17 Кафедра метрологии и сертификации (кафедра МиС) 
18 Кафедра оборудования и технологии сварочного производства (кафедра ОиТСП) 
19 Кафедра управления инновациями (кафедра УИ) 
20 Кафедра управления качеством (кафедра УК) 
21 Кафедра теоретической механики и мехатроники (кафедра ТМиМ) 
22 Кафедра технологии и оборудования пищевых производств (кафедра ТиОПП) 
23 Кафедра электроснабжения (кафедра ЭС) 
24 Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики (кафедра НГиИГ) 
25 Кафедра теоретической и экспериментальной физики (кафедра ТиЭФ) 
26 Кафедра физики 
27 Кафедра электротехники, электроники и автоматики (кафедра ЭЭиА)
28 Факультет информатики и вычислительной техники (ФИВТ) - Деканат
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29 Кафедра биомедицинской инженерии (кафедра БМИ) 
30 Кафедра информационных систем и технологий (кафедра ИСиТ) 
31 Кафедра телекоммуникаций 
32 Кафедра информатики и прикладной математики (кафедра ИиПМ) 
33 Кафедра конструирования и технологии электронно-вычислительных средств (кафедра КиТЭВС) 
34 Кафедра высшей математики (кафедра ВМ) 
35 Кафедра вычислительной техники (кафедра ВТ) 
36 Кафедра комплексной защиты информационных систем (кафедра КЗИС) 
37 Кафедра программного обеспечения вычислительной техники (кафедра ПОВТ) 
38 Экономический факультет (ЭФ) - Деканат
39 Кафедра бухгалтерского учета и аудита (кафедра БУиА) 
40 Кафедра экономики и управления (кафедра ЭиУ) 
41 Кафедра финансов и кредита (кафедра ФиК) 
42 Кафедра философии и социологии (кафедра ФиС) 
43 Кафедра истории и социально-культурного сервиса (кафедра ИСКС) 
44 Кафедра экономической теории (кафедра ЭТ) 
45 Кафедра мировой и национальной экономики (МНЭ) 
46 Кафедра налогов и налогообложения (кафедра НиН) 
47 Кафедра педагогики и психологии (кафедра ПиП) 
48 Кафедра региональной экономики и менеджмента(РЭиМ) 
49 Кафедра товароведения и экспертизы товаров (кафедра ТиЭТ)
50 Факультет строительства и архитектуры (ФСА) - Деканат
51 Кафедра экспертизы и управления недвижимостью (кафедра ЭиУН) 
52 Кафедра городского строительства, хозяйства и строительной механики (кафедра ГСХиСМ) 
53 Кафедра физического воспитания (кафедра ФВ) 
54 Кафедра промышленного и гражданского строительства (кафедра ПГС) 
55 Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции (кафедра ТГВ) 
56 Кафедра водоснабжения и охраны водных ресурсов (кафедра ВиОВР)
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57 Факультет технологий и дизайна (ФТД) - Деканат
58 Кафедра «Дизайн и технология изделий легкой промышленности» 
59 Кафедра «Физическая химия и химическая технология»
60 Кафедра «Органическая и аналитическая химия»
61 Кафедра «Общая и неорганическая химия»
62 Кафедра «Охрана труда и окружающей среды»
63 Кафедра «Технология сахара и сахаристых продуктов»
64 Юридический факультет (ЮФ) - Деканат
65 Кафедра уголовного процесса и криминалистики (кафедра УПК) 
66 Кафедра уголовного права (кафедра УП) 
67 Кафедра трудового права, гражданского и арбитражного процесса (кафедра ТПГАП) 
68 Кафедра конституционного права (кафедра КП) 
69 Кафедра истории государства и права (кафедра ИГиП) 
70 Кафедра теории права, государства и организации правоохранительных органов (кафедра ТПГиОПО) 
71 Кафедра иностранных языков (кафедра ИЯ) 
72 Кафедра гражданского права (кафедра ГП) 
73 Горный факультет (ГФ) - Деканат
74 Кафедра горного дела и обогащения полезных ископаемых (кафедра ГДиОПИ) 
75 Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации (ФЛМК)
76 Кафедра теоретической, прикладной и коммуникативной лингвистики (кафедра ТПКЛ) 
77 Региональный лингвистический центр (РЛЦ) 
78 Институт непрерывного образования (ИНО)
79 Управление информатизации
80 Центр информационных технологий 
81 Научный Центр Новых Информационных Технологий
82 Центр геоинформационных технологий 
83 Центр информационных технологий в экономике 
84 Центр лазерных технологий 
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85 Отдел новых методов и технических средств обучения 
86 Управление международных связей и маркетинга
87 Управление научных исследований и инновационных программ (УНИиИП) 
88 Инженерный центр - региональный центр охраны труда Курской области (РЦОТ) 
89 Научно-исследовательская лаборатория надежности зданий и сооружений (НИЛ НЗиС) 
90  Центр переводов 
91 Научный центр - институт технического творчества и патентоведения (ИТТП) 
92 Инновационно-технологический центр КурскГТУ 
93 Целевая научно-исследовательская лаборатория высоких технологий, фондо-энерго-материало-

трудосбережения и экологии 
94 Опытно-промышленное производство 
95 Группа трансфера 
96 Центр информационной безопасности (ЦИБ) 
97 Научный центр - студенческий Дом моды (СДМ) 
98 Научный центр - модельное агентство «Шарм» 
99 Образовательно-консалтинговый центр 

100 Научно-исследовательская лаборатория химических технологий (НИЛ ХТ) 
101 Учебно-производственный комбинат (УПК) 
102 Центр экспертизы и управления в недвижимости (ЦЭУН) 
103 Межвузовский центр социальной теории и проблем творчества личности 
104 Центр коллективного пользования «Наукоемкие технологии» 
105 Отдел организации научно-исследовательских и инновационных программ (ООНИиИП) 
106 Отдел научно-технической информации и организации научной работы (ОНТИиНР) 
107 Административно-эксплуатационное управление (АЭУ) 
108 Служба главного энергетика (СГЭ) 
109 Ремонтно-строительная бригада (РСБ) 
110 Служба содержания учебных корпусов(ССУК) 
111 Студенческий городок 
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112 Склад 
113 Служба транспортного обеспечения (СТО) 
114 Отдел строительства и капитального ремонта (ОСиКР)
115 Здравпункт 
116 Санаторий-профилакторий 
117 Центр досуга молодежи (ЦДМ)
118 Столовая 
119 Научная библиотека 
120 Пресс-служба 
121 Редакция общеуниверситетской газеты «Импульс» 
122 Музей 
123 Ученый совет университета 
124 Совет ректора 
125 Приемная комиссия 
126 Учебно-методический совет 
127 Научно-технический совет 
128 Редакционно-издательский совет 
129 Совет по качеству 
130 Совет экономического факультета 
131 Совет юридического факультета 
132 Совет факультета инноваций и управления 
133 Совет факультета информатики и ВТ 
134 Совет факультета строительства и архитектуры 
135 Совет факультета технологий и дизайна 
136 Совет горного факультета 
137 Совет факультета лингвистики и межкультурной коммуникации 
138 Совет факультета обучения в сокращенные сроки 
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139 Совет заочного факультета 
140 Совет факультета дополнительного и среднего профессионального образования 
141 Совет по защите диссертаций Д212.105.01 
142 Совет по защите диссертаций Д212.105.02 
143 Совет по защите диссертаций Д212.105.03 
144 Совет по защите диссертаций Д212.105.04 
145 Совет по защите диссертаций К212.105.01 
146 Совет по защите диссертаций К212.105.02 
147 Совет по защите диссертаций К212.105.03 
148 Совет по защите диссертаций К212.105.04 
149 Совет музея сотрудников университета 
150 Студенческий Совет музея 
151 Научно-экспертный совет инновационно-технологического центра КурскГТУ
152 Попечительский совет 
153 Совет профессоров 
154 Профсоюзный комитет сотрудников 
155 Профсоюзный комитет студентов 
156 Совет ветеранов КурскГТУ 
157 Совет студенческого самоуправления 
158 Ассоциация выпускников КурскГТУ 
159 Центр трудоустройства выпускников КурскГТУ 
160 Совет молодых ученых КурскГТУ 
161 Студенческая служба безопасности 
162 Студенческий совет общежития 
163 Студенческое научное общество 
164 Центр творческого развития студентов 
165 Управление безопасности 
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166 Служба охраны труда 
167 Служба безопасности (СБ) 
168 Служба пожарной безопасности 
169 Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ШГО и ЧС) 
170 Отдел строительства и управления имуществом (ОСиУИ)
171 Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)



Количество объектов, подлежащих защите 171

Наименование работ/СЗИ Цена за един. 
(руб)

количество стоимость

Перечень и стоимость средств защиты информации
Средство контроля защищенности от НСД в
АС под управлением Windows 
9x/ME/NT4/2000/ХР - ПО «Ревизор-1 ХР»

2 035 171 347 985

Программный продукт Secret Net 5.0 - С
(автономный вариант)

6 600 43 282 150

Плата Secret Net Touch Memory Card PCI 2 
(идентификация и аутентификация
пользователя с помощью iButton)

300 43 12 825

Считыватель iButton (для SN-TMC-PCI-2) 500 43 21 375
Идентификатор iButton DS-1992 350 86 29 925
Программный продукт Secret Net 5.0 
(мобильный вариант)

3 300 128 423 225

Устройство защиты объектов
информатизации от утечки по ТК «Соната-
Р2»

13 500 43 577 125

Антивирус Касперского (имеет сертификаты
ФСБ/ФСТЭК) на 1 год на рабочую станцию

1 000 171 171 000

Передача права на использование ПО
Персональный сетевой экран ViPNet

2 300 171 393 300

Передача права на использование ПО ViPNet 
SafeDisk

2 600 171 444 600

Носитель ViPNet 300 342 102 600
Итого стоимость средств защиты информации 2 703 510



Заработная плата в день (10 000 руб. в месяц), руб. 500
Перечень и стоимость работ по созданию системы защиты персональных данных и аттестации

информационных систем персональных данных
Проведение инвентаризации информационных
ресурсов

500 171 85 500

Разработка технического задания на создание систем -
(ы) защиты персональных данных (Моделей угроз в
составе технического задания)

1 500 171 256 500

Разработка технического проекта на создание систем -
(ы) защиты персональных данных

500 171 85 500

Разработка организационно-распорядительной
документации в соответствии с требованиями ФСБ и
ФСТЭК России

1 000 171 171 000

Работы по установке и настройке средства контроля
защищенности информации

500 171 85 500

Работы по установке и настройке средства защиты от
НСД
Работы по установке и настройке антивируса на
рабочую станцию
Работы по установке и настройке ПО Персональный
сетевой экран ViPNet
Работы по установке и настройке ПО ViPNet SafeDisk
Разработка программы-методики аттестационных
испытаний

5 000 171 855 000

Аттестационные испытания ИСПДн 15 000 171 2 565 000
Подготовка отчетной документации и оформление, 
регистрация и выдача "Аттестата соответствия", в
случае соответствия объекта информатизации
требованиям по безопасности информации

5 000 171 855 000

Итого стоимость оказания услуг по построению системы защиты персональных
данных и аттестации информационной системы персональных данных

4 959 000



необходимых для
проведения работ

необходимых для
проведения

работ, с учетом
последовательно

сти их
выполнения

N человек
(для

аттестации -
команд) для
выполнения
работ до
01.01.10

необходимых для
выполнения работ
в срок до 01.01.10

Проведение инвентаризации
информационных ресурсов

171 855 33 26

Разработка технического задания на
создание систем -(ы) защиты персональных
данных (Моделей угроз в составе
технического задания)

513

Разработка технического проекта на
создание систем -(ы) защиты персональных
данных

171

конкурс или аукцион до подписания
контракта

33 43 1 43

конкурс или аукцион до поставки 10
Работы по установке и настройке средств
защиты информации

171 171 33 5

Разработка программы-методики
аттестационных испытаний

171 513 33 16

Аттестационные испытания ИСПДн 171
Подготовка отчетной документации и
оформление, регистрация и выдача
"Аттестата соответствия"

171

Итого, дней 1 582 90
Итого, лет 4,33
Осталось, дней 90



Центр информационной безопасности КурскГТУ
Картамышев А.В. 


