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РЕШЕНИЕ
заседания секции по защите государственной тайны Координационно-методического совета
организаций-лицензиатов ФСТЭК России и (или) ФСБ России, расположенных в пределах
Уральского федерального округа, осуществляющих деятельность в области защиты информации,
совместно с представителями территориальных Управлений ФСБ России
в Уральском федеральном округе
В рамках заседания секции по защите государственной тайны, от 06.07.2017, по доведению
основных положений Требований по технической защите информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, утвержденных приказом ФСТЭК России от 20.10.2016
№ 025 (далее – Требования по ТЗИ), в соответствии с регламентом решили:
1. Принять в состав КМС новых участников (УМВД России по Курганской области).
2. Принять к сведению:
- изменения в нормативных и методических документах ФСТЭК России и ФСБ России по
вопросам защиты информации, информационные сообщения ФСТЭК России;
- информацию о технических каналах утечки информации в соответствии с Требованиями
по ТЗИ.
3. Органам по аттестации:
- своевременно выполнять информирование Управления ФСТЭК России по Уральскому
федеральному (далее – Управление) округу по всем изменениям, связанным с
осуществлением лицензионной деятельности, и предоставлять квартальные отчеты в
соответствии с установленными сроками;
- рекомендовать составить план мероприятий по внедрению внутри организаций
Требований по ТЗИ (срок - до 01.12.2017);
- провести анализ объектов информатизации, у которых аттестат соответствия
заканчивается после 01.12.2017, и определиться с их повторной аттестацией (по
возможности - до 01.12.2017);
- оказывать методическую помощь Заказчикам работ при реализации Требований по ТЗИ
внутри их организаций;
- принять к сведению информацию об организации Управлением методического сбора
с органами по аттестации объектов информатизации, расположенными в Уральском
федеральном округе, в октябре 2017 г. Дата будет сообщена дополнительно.
4. Руководителю секции по ЗГТ КМС:
- обобщить материалы заседания и направить на согласование в Управление (срок до 30.07.2017);
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- совместно с заинтересованными органами по аттестации объектов информатизации
разработать Типовую методику контроля состояния технической защиты информации
(внутренний контроль) объектов информатизации, с приложением формы акта контроля
(внутренний контроль) и согласовать с Управлением (срок - до 30.07.2017).
5. Управлению ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу:
- продолжить оказывать методическую и консультативную помощь органам по аттестации
объектов информатизации;
- проводить (по возможности) предварительный анализ материалов аттестационных
испытаний собственных объектов информатизации органов по аттестации, присылаемых на
согласование в Управление, с целью предупреждения возвратов материалов на доработку и
выработки единого подхода к аттестации объектов информатизации после 01.12.2017;
- коллегиально обсуждать вопросы, возникающие у органов по аттестации, при проведении
работ в соответствии с Требованиями по ТЗИ, доводить решения на очередных заседаниях
КМС.
6. Запросы на получение материалов заседания секции по ЗГТ КМС, состоявшегося
06.07.2017, направлять в Управление.
7. Решение опубликовать на сайте КМС http://kms-urfo.ru.
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