Подход к категорированию
объектов КИИ оператора
связи

Допущения
Сети связи находятся в непрерывном процессе
развития и модернизации в силу требований бизнеса

Масштабы оператора влияют на сроки категорирования

Материалы для анализа содержат сведения ГТ, что
ограничивает пул вовлеченных в процесс сотрудников

Нормативная правовая база
Постановление Правительства Российской
Федерации от 08.02.2018 года № 127 «Об
утверждении Правил категорирования
объектов КИИ РФ, а также перечня
показателей критериев значимости
объектов КИИ РФ и их значений».

Определение процессов
Категорированию подлежат объекты КИИ которые
обеспечивают

управленческие

производственные

технологические

Финансовоэкономические и
(или) иные

Процессы в рамках осуществления видов деятельности ПАО «Ростелеком»
• «Технологический процесс» — это часть производственного процесса, содержащая
целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. К
предметам труда относят заготовки и изделия.
• — ГОСТ 3.1109-82

Определение критических процессов
Выявление КРИТИЧЕСКИХ процессов

управленческие

технологические

Производственные
(бизнес процессы)

Финансовоэкономические и
(или) иные

Нарушение и (или) прекращение которых может привести к последствиям

Социальным
Пункт 4 перечня…
«Прекращение или нарушение
функционирования сети связи»
Пункт 5 «Отсутствие доступа к
государственной услуге…»

политическим

Экономическим
Пункт 8 перечня…

экологическим

Последствиям
для обороны
страны

Безопасности
государства

правопорядка

Определение объектов КИИ и присвоение категории
Определение объектов КИИ которые обрабатывают ИНФОРМАЦИЮ:
необходимую для обеспечения критических
процессов
и (или) осуществляющих управление
контроль

Критических
процессов

мониторинг

Формирование
перечня объектов КИИ

Оценка в соответствии с
показателями
возможных последствий
в случае возникновении
КИ на объектах КИИ

Присвоение одной из
категорий
Решение об отсутствии
необходимости присвоения
категории
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Осуществление видов деятельности ПАО «Ростелеком»
Устав ПАО «Ростелеком» Код ОКВЭД: 61.1
Деятельность в области связи на базе
проводных технологий
3.1. Основной целью Общества является извлечение
прибыли путем оказания услуг связи на территориях,
указанных в лицензиях, выдаваемых Обществу
уполномоченным ОГВ, и осуществления иной
хозяйственной деятельности.
3.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет
следующие виды деятельности:
3.2.1. Предоставление услуг электросвязи, в том числе: местной,
внутризоновой, междугородной и международной телефонной
связи; услуг связи по предоставлению каналов связи; услуг связи
по передаче данных; телематических услуг связи;
предоставление доступа к услугам связи с использованием
кодов доступа к услугам электросвязи; услуг связи для целей
кабельного вещания; универсальных услуг связи.
…….
3.2.12. Торговая и рекламная деятельность.
3.2.14. Проведение работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты ГТ.

Реестр лицензий на услуги связи ПАО «Ростелеком»
158557 Услуги связи для целей эфирного вещания, на
всей территории РФ, срок действия
…….
146869 Услуги подвижной радиосвязи в сети связи
общего пользования, на территории 10 субъектов РФ,
срок действия
Всего: 34 лицензии

Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (принят и введен в
действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от
31.01.2014 г. N 14-ст)
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Определение значимых объектов КИИ
Вид деятельности ПАО «Ростелеком»

Услуги связи ПАО «Ростелеком»
158557 Услуги связи для целей эфирного вещания, на
всей территории РФ, срок действия
…….
146869 Услуги подвижной радиосвязи в сети связи
общего пользования, на территории 10 субъектов РФ,
срок действия
Всего: 34 лицензии

Определяет вид услуги и
территорию

Для анализа используем!!!!

Приказ Минкомсвязи от 26.08.2014 №258
«Об утверждении Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию»
2. Сеть электросвязи вводится в эксплуатацию в целом или отдельными фрагментами,
которыми в целях Требований являются части сети электросвязи, образованные
средством (средствами) связи и (или) линией (линиями) связи и единовременно
вводимые в эксплуатацию. Состав вводимой в эксплуатацию сети электросвязи или
фрагмента сети электросвязи определяется оператором связи.
3. Операторы связи один раз в год, не позднее 1 марта, представляют в Федеральное
агентство связи информацию о технологических возможностях сетей связи, перспективах
их развития, средствах и линиях связи по состоянию на 31 декабря истекшего
календарного года в соответствии с Приложением 1 к Требованиям.

Определяем
ИС, ИТКС, АСУ
Нарушение функционирования которых в
результате компьютерной атаки повлечет
прекращение или нарушение
функционирования сети связи
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Алгоритм работы ПАО «Ростелеком»
Создание Комиссии
по категорированию

Президент
ПАО «Ростелеком»

1

2

Определение перечня
объектов КИИ

Определение значимых
объектов КИИ

Категоризация объектов, подготовка и
направление материалов
во ФСТЭК России

Анализ:
- архитектуры сетей связи в привязке к территории в соответствии с
лицензиями
- схем организации связи в КЦ (за РФ)
- материалов МРФ (приказ №258)
- оценка последствий в привязке к территории (кол. граждан)
- возможные действия нарушителя
- угрозы безопасности
- существующих организационных и технических мер безопасности

Создание системы безопасности
значимых объектов КИИ

Определение необходимого Разработка планов модернизации
объема финансирования
систем с учетом рисков КА

Модернизация значимых
объектов КИИ

Приложение № 1
к Требованиям к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию,
утвержденным Приказом Минкомсвязи от 26.08.2014 №258
2. В состав информации о сети и услугах связи включаются следующие сведения:
наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица, почтовый
адрес юридического лица, ИНН юридического лица, контактный номер телефона ответственного за подготовку информации, его
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя, контактный номер телефона - для индивидуального предпринимателя;
о технологических возможностях сети связи;
о перспективах развития сети связи на текущий год;
о средствах связи и линиях связи, используемых в сети связи.
а) схему организации связи, на которой должно быть отражено размещение средств связи и линий связи, а также присоединение ее
к другим сетям связи.
На схеме организации связи обозначается территориальное размещение:
узлов связи;
центральных земных станций, управляющих сетью спутниковой связи, и станций, обеспечивающих взаимодействие сети
спутниковой связи с сетью связи общего пользования;
станций и подстанций сети телеграфной связи;
линий связи;
присоединения к другим сетям связи с указанием взаимодействующих сетей;
б) описание (справка) системы синхронизации сети электросвязи;
в) описание (справка) системы сигнализации сети электросвязи;
г) описание (справка) системы управления сетью электросвязи;
д) перечень оказываемых услуг связи (наименования услуг приводятся в соответствии с правилами оказания услуг связи).
Допускается представление нескольких (отдельных) схем сети связи, которая используется для оказания различных услуг связи.
Описание технологических возможностей сети связи включает в себя информацию об оказываемых услугах связи, услугах
присоединения и услугах по пропуску трафика, о монтированной емкости сети связи, о наличии свободных ресурсов, о типах узлов
связи, значениях их монтированной емкости и применяемых технологиях.
……

СПАСИБО!
Андрей Харченко
Центр кибербезопасности и защиты
andrey.kharchenko@rt.ru

