Техническое задание на оказание услуг по проведению соответствия корпоративной
информационной системы АО БАНК «СНГБ» требования Федерального закона от 26.07.2017
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации»
Срок предоставления ТКП: 29.01.2019
Проведению соответствия информационной системы Заказчика требованиям согласно
действующего Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Дополнительные условия:
1)
Исполнитель не имеет права привлекать внешних исполнителей;
2)
Обязательное наличие лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической
защите конфиденциальной информации, предусмотренных подпунктами «б», «д» или «е» пункта 4
Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной
информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №79.
3)
Опыт работы с банками не менее 3 (три) года.
4)
Условия по оплате, с указанием отдельно стоимости НДС: 100% оплата поэтапная по
факту выполнения работ каждого этапа. Стоимость командировочных расходов указывается
отдельной позицией. Необходимо предоставить стоимость по каждому этапу с указанием объема и
формы предоставления услуги.
5)
Обязательное указание в ТКП сроков и стоимости по каждому этапу работ.
6)
Отсутствие Исполнителя в санкционном списке: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.
7)
Срок исполнения обязательств: не позднее 12.12.2019 года.
8)
Приказы, распоряжения, акты и другие необходимые для выполнения требований
Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации» документы, разработанные Исполнителем, Заказчик
утверждает самостоятельно.
9)
Заказчик направляет разработанные Исполнителем документы регуляторам
самостоятельно (например, ФСТЭК России).
Перечень сокращений:
АС - Автоматизированная система;
ИС - Информационная система;
ИТС - Информационно-телекоммуникационная сеть;
КИИ - Критическая информационная инфраструктура;
СБЗОКИИ - Система безопасности значимого объекта КИИ;
ФСБ - Федеральная служба безопасности;
ФСТЭК - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю;
Этапы работ:
1)
Консультирование по вопросам выполнения требований Федерального закона от
26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации».
2) Определение принадлежности АО БАНК «СНГБ» к субъектам КИИ.
a. Составить перечень ИС, АС, ИТС организации с определением сферы
функционирования каждой ИС, АСУ, ИТС;
i. Результаты:
1. Сводный перечень ИС, АСУ, ИТС организации с информацией о
сфере деятельности для каждой ИС, АСУ, ИТС;
2. Вывод о необходимости (или отсутствии необходимости)
выполнения требований закона № 187-ФЗ (в первом случае может
быть задокументирован актом (приказом, распоряжением) о

приведении системы безопасности организации в соответствие с
требованиями закона № 187-ФЗ);
3) Выполнение работ в рамках исполнения требований закона № 187-ФЗ
a. Создание комиссии по категорированию объектов КИИ;
i. Разработать и утвердить приказ (распоряжение) о создании комиссии по
категорированию объектов КИИ;
1. Результат:
Распоряжение
о
создании
комиссии
по
категорированию объектов КИИ
b. Определение перечня процессов деятельности организации и выявление
критических процессов;
i. Определить управленческие, технологические, производственные,
финансово-экономические и (или) иные процессы в рамках выполнения
функций (полномочий) или осуществления видов деятельности
организации;
ii. Выявить критические процессы деятельности организации;
1. Результат: Выявить критические процессы деятельности
организации
c. Разработка перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию;
i. Определить объекты КИИ (ИС, АС, ИТС), которые обрабатывают
информацию необходимую для обеспечения выполнения критических
процессов, и (или) осуществляют управление, контроль или мониторинг
критических процессов;
ii. Разработать перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию;
iii. Согласовать перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию, с
отраслевым регулятором;
iv. Утвердить перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию, у
руководителя организации;
v. Направить перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию во 2-е
Управление ФСТЭК России
1. Результат:
Перечень
объектов
КИИ,
подлежащих
категорированию (определению категории значимости);
d. Определение угроз безопасности для объектов КИИ.
i. Проанализировать возможные действия нарушителей в отношении
объектов КИИ, а также иных источников угроз безопасности информации;
ii. Провести анализ угроз безопасности информации и уязвимостей, которые
могут привести к возникновению компьютерных инцидентов на объектах
КИИ;
1. Результаты: Перечень угроз безопасности информации и
уязвимостей для каждого объекта КИИ;
e. Определение категории значимости для объектов КИИ
i. В соответствии с перечнем показателей критериев значимости (ПП № 127)
для каждого объекта КИИ определить возможное значение по каждому
показателю;
ii. Присвоить каждому из объектов КИИ одну из категорий значимости либо
принять решение об отсутствии необходимости присвоения им одной из
категорий значимости;
iii. Оформить акты категорирования объектов КИИ;
1. Результат: Акт категорирования объекта КИИ (для каждого
объекта КИИ);
f. Подготовка сведений о категорировании объектов КИИ
i. Подготовить и направить во ФСТЭК России сведения о результатах
присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об
отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий;

1. Результат: Сведения о результатах присвоения объекту КИИ
одной из категорий значимости либо об отсутствии
необходимости присвоения ему одной из таких категорий
(отдельно для каждого объекта КИИ)
Результаты выполнения работ:
1)
Отчётная документация, предусмотренная требованиями Федерального закона от
26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации» с подтверждение фактов наличия выполненных этапов работ в АО БАНК «СНГБ»:
a. Сводный перечень ИС, АСУ, ИТС организации с информацией о сфере деятельности
для каждой ИС, АСУ, ИТС;
b. Вывод о необходимости (или отсутствии необходимости) выполнения требований
закона № 187-ФЗ (в первом случае может быть задокументирован актом (приказом,
распоряжением) о приведении системы безопасности организации в соответствие с
требованиями закона № 187-ФЗ);
c. Распоряжение о создании комиссии по категорированию объектов КИИ
d. Результат: перечень с описанием критических процессов деятельности организации.
e. Перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию (определению категории
значимости);
f. Официальное письмо во 2-е Управление ФСТЭК России с перечнем объектов КИИ,
подлежащих категорированию;
g. Перечень угроз безопасности информации и уязвимостей для каждого объекта КИИ;
h. Акт категорирования объекта КИИ (для каждого объекта КИИ);
i.
Сведения о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости
либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий
(отдельно для каждого объекта КИИ).

