ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная безопасность (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Информационная безопасность

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная безопасность (Пермский
край)

Куратор регионального проекта

Никитин Игорь Николаевич, Министр информационного развития и связи Пермского края

Руководитель регионального проекта

Никитин Игорь Николаевич, Министр информационного развития и связи Пермского края

Администратор регионального проекта

Кетов Игорь Олегович, Начальник управления

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 31.12.2021

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

24,0000

18,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
1.1

Средний срок простоя
государственных информационных
систем в результате компьютерных
атак, ч

Основной
показатель

65,0000

31.12.2018

48,0000

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0000

0,0000

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в
образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
1.2

Количество подготовленных
специалистов по образовательным
программам в области
информационной безопасности, с
использованием в образовательном
процессе отечественных
высокотехнологичных комплексов и
средств защиты информации, ТЫС
ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

0,0000

0,1650

0,1980

0,0000

3

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами
государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент
1.3

Доля закупаемого и (или)
арендуемого федеральными органами
исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов и
иными органами государственной
власти отечественного программного
обеспечения, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

0,0000

70,0000

75,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1

Собственные результаты

Обеспечена защита и отказоустойчивость информационной
инфраструктуры государственных органов Пермского края

1.1

31.12.2021
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

Разработаны требования по безопасности информационной
инфраструктуры в разрезе государственных
информационных систем: - определены актуальные угрозы
информационной безопасности государственных
информационных систем и центра обработки данных; определен состав мер для предотвращения угроз
информационной безопасности. Разработаны технические
проекты на создание (модернизацию) систем защиты
информации государственных информационных систем: разработан перечень средств защиты информации на основе
отечественных разработок (технические меры); разработаны организационно-распорядительные документы
по обеспечению защиты информации (организационные
меры). Реализованы мероприятия по защите информации
государственных информационных систем. Проведены
аттестационные испытания государственных
информационных систем, в том числе с выдачей аттестата
соответствия систем требованиям информационной
безопасности.

5

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1.2

Оказано
содействие
использованию
преимущественно
отечественного
программного
обеспечения
органами
государственной власти субъекта Российской Федерации,
органами
местного
самоуправления
и
организациями,
находящимися в собственности Субъекта и муниципальной
собственности.

31.12.2021

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

1.3

Обеспечено приведение уровня информационной безопасности
региональных
объектов
критической
информационной
инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями
части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. №
187-ФЗ
"О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры Российской Федерации"
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

Осуществлена замена устаревшего оборудования,
используемого в системах защиты информации
информационных систем, на преимущественно
отечественное. При разработке и модернизации
информационных систем внедрено программное
обеспечение, реализующее механизмы защиты, на базе
отечественных разработок. Актуализирован и внедрен
перечень программного обеспечения, реализующее
механизмы защиты, для рабочего места государственного
служащего на базе отечественных разработок.
Разработан перечень объектов КИИ. Проведены мероприятия
по категорированию объектов КИИ. Разработаны требования
к системе безопасности объектов КИИ. Реализованы
мероприятия по обеспечению безопасности объектов КИИ.
Проведены приемочные испытания системы безопасности с
выдачей заключения о соответствии объекта КИИ
требованиям по информационной безопасности.

6

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Никитин И.Н.

Кетов И.О.

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

10

Начальник управления

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Гузан Ю.А.

Главный аналитик

30

Обеспечена защита и отказоустойчивость информационной инфраструктуры государственных органов Пермского края
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Никитин И.Н.

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

0

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Никитин И.Н.

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

0

Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в
соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации"
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Никитин И.Н.

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

0

7

6. Дополнительная информация

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность
(Пермский край)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Обеспечена защита
и
отказоустойчивость
информационной
инфраструктуры
государственных органов Пермского края

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6
Разработаны требования
по безопасности
информационной
инфраструктуры в разрезе
государственных
информационных систем:определены актуальные
угрозы информационной
безопасности
государственных
информационных систем
и центра обработки
данных;- определен состав
мер для предотвращения
угроз информационной
безопасности.Разработаны
технические проекты на
создание (модернизацию)
систем защиты
информации
государственных
информационных систем:разработан перечень
средств защиты
информации на основе
отечественных разработок

Уровень
контроля
7
-

9

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

(технические меры);разработаны
организационнораспорядительные
документы по
обеспечению защиты
информации
(организационные меры).
Реализованы мероприятия
по защите информации
государственных
информационных
систем.Проведены
аттестационные
испытания
государственных
информационных систем,
в том числес выдачей
аттестата соответствия
систем требованиям
информационной
безопасности.
1.1

КТ: Документ разработан

1.1.1

Разработка
перечня
информационных систем

государственных

-

30.11.2019

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

01.09.2019

30.11.2019

Шиловских П. А.,
Исполняющий
обязанности
начальника
управления

РРП

Прочий тип документа

РРП
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№ п/п
1
1.1.2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

01.09.2019

30.11.2019

Шиловских П. А.,
Исполняющий
обязанности
начальника
управления

Разработка требований
безопасности
информационных систем

по

информационной
государственных

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа

Уровень
контроля
7
РРП

1.2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.10.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

РРП

1.2.1

Закупка и внедрение средств защиты для
обеспечения
устойчивой
и
безопасной
информационной
инфраструктуры
органов
государственной
власти
Пермского
края,
включая
безопасность
каналов
передачи
данных

01.04.2020

31.10.2020

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

1.2.2

Проведение конкурсных процедур

01.12.2019

01.03.2020

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

-

30.11.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

РРП

01.09.2020

30.11.2020

Кетов И. О.,
Начальник
управления

-

30.11.2020

Никитин И. Н.,
Министр

1.3

1.3.1

1.4

КТ: Документ разработан

Формирование
перечня
информационных систем

государственных

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

Прочий тип документа

РРП

РРП
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

информационного
развития и связи
Пермского края
1.4.1

Реализация мероприятий по информационной
безопасности
государственных
информационных систем

01.04.2020

31.10.2020

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

1.5

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.03.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

РРП

01.12.2020

01.03.2021

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

1.5.1

Проведение конкурсных процедур

1.6

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

РРП

1.6.1

Реализация мероприятий по информационной
безопасности
государственных
информационных систем

01.04.2021

31.12.2021

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

2

Оказано
содействие
использованию
преимущественно отечественного программного
обеспечения органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями,
находящимися в собственности Субъекта и
муниципальной собственности.

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

0

Осуществлена замена
устаревшего
оборудования,
используемого в системах
защиты информации
информационных систем,
на преимущественно

-
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

отечественное.При
разработке и
модернизации
информационных систем
внедрено программное
обеспечение, реализующее
механизмы защиты, на
базе отечественных
разработок.Актуализирова
н и внедрен перечень
программного
обеспечения, реализующее
механизмы защиты, для
рабочего места
государственного
служащего на базе
отечественных разработок.
2.1

2.1.1

2.2

КТ: Документ разработан

Разработка
перечня
необходимого
программного
обеспечения
на
базе
отечественных разработок для использования
органами государственной власти Пермского
края, органами местного самоуправления и
организациями,
находящимися
в
государственной
и
муниципальной
собственности
КТ:

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

-

31.12.2019

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

01.09.2019

31.12.2019

Шиловских П. А.,
Исполняющий
обязанности
начальника
управления

-

30.11.2020

Никитин И. Н.,

РРП

Прочий тип документа

РРП

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.2.1

2.3

Проведение конкурсных процедур

КТ: Документ разработан

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Министр
информационного
развития и связи
Пермского края
01.01.2020

30.11.2020

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

-

31.12.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

РРП

2.3.1

Разработка
перечня
необходимого
программного
обеспечения
на
базе
отечественных разработок для использования
органами государственной власти Пермского
края, органами местного самоуправления и
организациями,
находящимися
в
государственной
и
муниципальной
собственности

01.09.2020

31.12.2020

Кетов И. О.,
Начальник
управления

2.4

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

РРП

2.4.1

Внедрение программного обеспечения на базе
отечественных разработок

01.04.2020

31.12.2020

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

-

30.08.202

Никитин И. Н.,

РРП

2.5

КТ:

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

Прочий тип документа

РРП

14

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

01.01.2021

30.08.2021

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

1

документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.5.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Проведение конкурсных процедур

Уровень
контроля
7

2.6

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

РРП

2.6.1

Внедрение программного обеспечения на базе
отечественных разработок

01.04.2021

31.12.2021

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

3

Обеспечено приведение уровня информационной
безопасности
региональных
объектов
критической информационной инфраструктуры
(далее - КИИ) в соответствие с требованиями
части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля
2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской
Федерации"

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

0

Разработан перечень
объектов КИИ.Проведены
мероприятия по
категорированию
объектов
КИИ.Разработаны
требования к системе
безопасности объектов
КИИ.Реализованы
мероприятия по
обеспечению
безопасности объектов
КИИ.Проведены
приемочные испытания
системы безопасности с
выдачей заключения о

-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

соответствии объекта
КИИ требованиям по
информационной
безопасности.
3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

КТ: Документ разработан

Разработка перечня объектов КИИ

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Проведение конкурсных процедур

-

31.03.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

31.01.2020

31.03.2020

Кетов И. О.,
Начальник
управления

-

30.07.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

РРП

01.04.2020

30.07.2020

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

РРП

Прочий тип документа

РРП

3.3

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

РРП

3.3.1

Реализация мероприятий по информационной
безопасности
государственных
информационных систем

01.08.2020

31.12.2021

Кетов И. О.,
Начальник
управления

РРП

16
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность
(Пермский край)

17

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак ч

1

Средний срок простоя
государственных
информационных систем
в результате
компьютерных атак

В – суммарное время простоя
государственных
информационных систем в
результате компьютерных атак
(направленных на
несанкционированный доступ
к объекту атаки и (или)
блокировки доступности
объекта атаки) за отчетный
год, часы;
К – число случаев простоя
государственных
информационных систем в
результате компьютерных атак
(направленных на
несанкционированный доступ
к объекту атаки, блокировки
его доступности) за отчетный
год, единицы
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в
образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации ТЫС ЧЕЛ

2

Количество
подготовленных
специалистов по
образовательным
программам в области
информационной
безопасности, с
использованием в
образовательном
процессе отечественных
высокотехнологичных
комплексов и средств
защиты информации

Виф – количество
подготовленных специалистов
по образовательным
программам в области
информационной
безопасности, с
использованием в
образовательном процессе
отечественных
высокотехнологичных
комплексов и средств защиты
информации, тыс. чел.;
Вбсм – выпуск фактический
бакалавров, специалистов,
магистров по направлениям
подготовки и специальностям
в области информационной
безопасности, подготовленных
с использованием в
образовательном процессе
отечественных
высокотехнологичных
комплексов и средств защиты
информации (в соответствии

19
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
с Перечнем направлений
подготовки и специальностей
высшего образования по
программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры,
программам подготовки
научно-педагогических кадров
в аспирантуре в области
информационной
безопасности, где обучение
ведется с использованием в
образовательном процессе
отечественных
высокотехнологичных
комплексов и средств защиты
информации – приложение 1 к
настоящей методике), чел.;
Ва – выпуск фактический
аспирантов по программам
высшего образования –
программам подготовки
научно-педагогических кадров
в аспирантуре по
направлениям подготовки в
области информационной
безопасности с
использованием в
образовательном процессе
отечественных
высокотехнологичных
комплексов и средств защиты
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
информации (в соответствии с
Перечнем направлений
подготовки и специальностей
высшего образования по
программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры,
программам подготовки
научно-педагогических кадров
в аспирантуре в области
информационной
безопасности – приложение 1
к настоящей методике), чел.;
Вспо – выпуск фактический
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена по профессиям
и специальностям в области
информационной
безопасности, подготовленных
с использованием в
образовательном процессе
отечественных
высокотехнологичных
комплексов и средств защиты
информации (в соответствии с
Перечнем профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования, относящихся к
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
области информационной
безопасности, где обучение
ведется с использованием в
образовательном процессе
отечественных
высокотехнологичных
комплексов и средств защиты
информации – приложение 2 к
настоящей методике), чел.
Впп – численность обученных
по дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки в области
информационной
безопасности с
использованием в
образовательном процессе
отечественных
высокотехнологичных
комплексов и средств защиты
информации (по группе
программ «Информационная
безопасность»); чел

22
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами
государственной власти отечественного программного обеспечения ПРОЦ

3

Стоимостная доля
закупаемого и (или)
арендуемого
федеральными органами
исполнительной власти,
органами
исполнительной власти
субъектов и иными
органами
государственной власти
отечественного
программного
обеспечения

Допо - стоимостная доля
отечественного программного
обеспечения в общей
стоимости закупленного и
(или) арендованного
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и иными органами
государственной власти
программного обеспечения,
процент;
Зрпо – затраты федеральных
органов исполнительной
власти, органаов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и иных органов
государственной власти на
приобретение российского
программного обеспечения,
тысяча рублей;
З_по – затраты федеральных
органов исполнительной
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
власти, органаов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и иных органов
государственной власти на
приобретение программного
обеспечения, тысяча рублей.

