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Услуги и продукты АО «РНТ»  для кредитно-финансовых и страховых компаний

:

→ Услуги корпоративного центра ГосСОПКА ;

→ Услуги центра мониторинга информационной 
безопасности(ЦМИБ);

→ Создание автоматизированных систем в 
защищенном исполнении «под ключ», 
включая проектирование, закупку средств 
защиты, внедрение, сопровождение.

→ Разработка « под  ключ » внутренних 
нормативных документов по ИБ (Модели 
угроз и нарушителя, Политики, Инструкции, 
Регламенты)

→ Аутсорсинг информационной безопасности;

→ Консалтинг в области управления 
операционными рисками; 

Аудит, Оценка соответствия,
категорирование, сертификация

→ Аудит (обследование) бизнес-процессов и объектов информационной 
инфраструктуры в части касающейся соответствия требованиям Федерального 
закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной   
инфраструктуры Российской Федерации», категорирование объектов КИИ;

→ Внешняя оценка ( аудит) соответствия требованиям Положений Банка России 
382-П, 552-П к обеспечению защиты информации при осуществлении                
переводов денежных средств,  в том числе, тестирование на проникновение и 
анализ уязвимостей информационной безопасности объектов 
информационной инфраструктуры;

→ Внешняя оценка ( аудит) соответствия требованиям ГОСТ Р 57580.1                              
по методике ГОСТ Р 57580.2 (защита информации финансовых организаций); 

→ Аудит на соответствие требованиям Федерального закона    №152-ФЗ                          
от 27.06.2006 «О персональных данных» и требованиям нормативно-
методических документов уполномоченных органов государственной 
исполнительной власти (ФСТЭК России, ФСБ России, Роскомнадзор);

→ Аудит ИБ/ИТ в рамках подготовки к проведению Международной 
сертификации по требованиям ISO 27001 / 20000.

→ Сертификация в системе сертификации ФСТЭК  прикладного программного 
обеспечения (ППО) автоматизированных систем и приложений, 
предназначенного для осуществления переводов денежных средств на 
соответствие требованиям по безопасности информации, включая требования 
по анализу уязвимостей и контролю отсутствия недекларированных
возможностей

→ Анализ уязвимостей прикладного программного обеспечения 
автоматизированных систем и приложений по требованиям к оценочному 
уровню доверия не ниже чем ОУД 4 в соответствии с требованиями 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-
2013

Создание СОИБ и СУИБ Продукты

→ ФОРПОСТ - Линейка продуктов для борьбы с  
кибератаками на основе системы обнаружения 
компьютерных атак «Форпост» и системы 
мониторинга и управления «Форпост 
мониторинг»;

→ ФАНТОМ-VIP - Программный комплекс  для 
организации безопасной работы (в том числе 
при удаленном подключении) на персональном 
компьютере или ноутбуке с конфиденциальной 
информацией в сегментах закрытой сети и с 
информацией в сети Интернет в привычной для 
пользователя операционной системе;

→ ЛАВИНА - Система интернет-мониторинга и 
автоматизированного ведения досье  с 
возможностями интеллектуальной 
аналитической обработки, авторубрицирования
и выявления существенных фактов;

→ ОБРУЧ - Линейка защищенных персональных 
ЭВМ и абонентских пунктов  в защищенном 
исполнении для работы с конфиденциальной 
информацией и сведениями, составляющими 
государственную тайну, в выделенных 
помещениях.



Компетенции АО «РНТ» Аудит, Оценка соответствия, категорирование.

Внешняя оценка ( аудит) в финансовых организациях и должна проводиться на регулярной основе.
В соответствии с требованиями 382-П, проводить внешнюю оценку соответствия (аудит)  могут только  организации 
обладающие лицензией на ТЗКИ ФСТЭК России (деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации).   АО «РНТ» - Лицензиат ФСТЭК России по технической защите конфиденциальной информации 
(лицензия № 0012 от 28.08.2002)

Гарантией квалифицированного подхода к работе по оценке соответствия (аудиту) и подготовке отчета, является то, 
что  в штате компании АО «РНТ» работают аудиторы (бывшие работники Банков), постоянные участники  Комитета 
АРБ по банковской безопасности (группа экспертов), сертифицированные некоммерческим партнерством «АБИСС» 
(ABISS) и  имеющие следующие компетенции:

• Практический опыт (более 20 лет) работы на руководящих должностях по ИБ и аудиту в кредитных 
организациях ( более 10 банков различного уровня сложности в том числе из первых 50-ти);

• Практический опыт (более 20 лет) построения « с нуля » систем управления  информационной безопасностью 
(СУИБ) в коммерческих банках ( более 10 банков различного уровня сложности в том числе из первых 50-ти );

• Практический опыт проведения самооценок на соответствие требованиям Положения Банка России 382-П и СТО 
БР ИББС-1.0 и передачи необходимой отчетности в Банк России;

• Реальное представление (хорошее знание « изнутри ») о всех банковских технологических процессах 
(информационных и платежных).



18 января 2019 г. подписано соглашение о взаимодействии Национального координационного центра по
компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и АО «РНТ».

Соглашение подтверждает компетенции компании «РНТ» в качестве Корпоративного центра ГосСОПКА,
который реализует функции обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы организаций, в том числе субъектов КИИ.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 г. значительное число организаций
финансового рынка относится к субъектам КИИ и будет обязано выполнять требования Федерального закона №
187-ФЗ.
АО «РНТ», обладая квалифицированным штатом специалистов и необходимым набором лицензий регуляторов,
предоставляет полный комплекс услуг для обеспечения требований Федерального закона № 187-ФЗ – от
аудита IT-системы до аттестации и сопровождения систем защиты объектов КИИ.

В рамках реализации Федерального закона № 187-ФЗ параллельно с созданием Корпоративного центра
ГосСОПКА создается центр мониторинга информационной безопасности, предназначенный для
взаимодействия c объектами критической информационной инфраструктуры не относящихся к значимым
объектам .
Центр мониторинга информационной безопасности(ЦМИБ) предоставляет услуги мониторинга для
организаций не имеющих значимых объектов КИИ. Услуги соответствуют требованиям СТО БР ИББС-1.4-2018
Управление риском нарушения информационной безопасности при аутсорсинге.

Компетенции АО «РНТ» - Корпоративный центр ГосСОПКА и Центр мониторинга ИБ



Комплекс
услуг по 
реализации
требований
ФЗ № 187-ФЗ

Взаимлодействие со смежными подразделениями

Основные задачи системы безопасности объекта критической 
информационной инфраструктуры (СБО КИИ):

• предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой значимым 
объектом критической информационной инфраструктуры, уничтожения такой 
информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления  
и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой 
информации;

• недопущение воздействия  на технические средства обработки информации, в 
результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование 
значимого объекта критической информационной инфраструктуры;

• восстановление функционирования значимого объекта критической информационной 
инфраструктуры, обеспечиваемого в том числе за счет создания и хранения резервных 
копий необходимой для этого информации;

• непрерывное взаимодействие (через ФинЦЕРТ или непосредственно) с государственной 
системой обнаружения , предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 
(ГосСОПКА) на информационные ресурсы Российской Федерации.

По мнению экспертов значительное количество финансовых 
организаций попадает в сферу действия ФЗ № 187-ФЗ

Обеспечение безопасности 
значимых объектов 
критической 
информационной 
инфраструктуры 
в целях ее устойчивого 
функционирования 
в условиях компьютерных 
атак

Нормативная база

Согласно Федеральному закону № 187-ФЗ на объекте критической информационной 
инфраструктуры должна быть создана система безопасности и обеспечено ее 
функционирование в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации (ФСТЭК России).



СОСТАВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудит информационной инфраструктуры

Определение принадлежности информационных систем к критической 
инфраструктуре  - анкетирование, опрос (интервью) ответственных сотрудников, 
анализ проектных, нормативно-распорядительных и прочих документов.

Категорирование значимых объектов КИИ 

Работы по подготовке перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию, для 
согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
(ФСТЭК России):
• консалтинговые услуги - сопровождение мероприятий по категорированию 

объектов КИИ, проводимых Заказчиком, по методике, определенной в 
Постановлении Правительства Российской Федерации № 127 от 08.02.2018 г.; 

• подготовка проектов необходимых документов.

Анализ угроз и разработка модели угроз безопасности информации 

Определение возможных способов возникновения угроз безопасности информации и 
последствий их реализации с учетом архитектуры КИИ.  В качестве исходных данных 
для анализа используется банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК 
России, а также источники, содержащие иные сведения об уязвимостях и угрозах 
безопасности информации. 

Отчет по 
результатам
аудита

Проекты документов
по категорированию
значимых объектов
КИИ (акты 
категорирования)

Проект модели 
угроз безопасности
информации

1 этап – 2 месяца



СОСТАВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Выбор мер по обеспечению безопасности 

Определение базового набора мер по обеспечению безопасности значимого объекта в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 г. №187-ФЗ; 
адаптация базового набора мер;  дополнение адаптированного набора мерами, 
установленными иными нормативными правовыми актами в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и 
защиты информации (Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 г.)

Проектирование СБО КИИ/подсистем безопасности объектов КИИ

Перечень мер по 
обеспечению 
безопасности

Документация 
технического проекта
(ведомости; пояснительная 
записка; описание 
комплекса тех. средств)

Реализация выбранных мер защиты информации - проектирование подсистем 
безопасности объектов КИИ: идентификации и аутентификации; управления 
доступом; ограничения программной среды; защиты машинных носителей 
информации; аудита безопасности; антивирусной защиты; предотвращения 
вторжений (компьютерных атак), включая взаимодействие с ГосСОПКА; обеспечения 
целостности; обеспечения доступности; защиты информационной системы, ее 
средств, систем связи и передачи данных (в т.ч. ЗТС и ЗИС); управления 
конфигурацией (включая обновление программного обеспечения); реагирования на 
инциденты информационной безопасности (включая обеспечение действий в 
нештатных ситуациях); защиты среды виртуализации (при необходимости).

Рабочая и эксплуатационная 
документация 
(спецификация;
руководства; инструкции, 
программы, формуляры)

2 этап – 4 месяца



СОСТАВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Макетирование СБО КИИ 

Компания «РНТ» рекомендует выполнить макетирование СБО КИИ, что позволит: 

• обеспечить работоспособность и совместимость выбранных средств защиты информации с 
программными и аппаратными средствами значимого объекта КИИ; 

• практически отработать выполнение средствами защиты информации функций 
безопасности; 

• исключить влияние подсистемы безопасности на функционирование значимых объектов 
КИИ. 

Документация
на создание стенда 
макетирования 

Ввод СБО КИИ в эксплуатацию

• закупка оборудования и программного обеспечения;
• установка и настройка средств защиты информации; 
• предварительные испытания СБО КИИ; 
• консультирование специалистов Заказчика по работе со средствами защиты информации 

из состава СБО КИИ;
• подготовка проектов организационно-распорядительных документов для эксплуатации 

СБО КИИ;
• опытная эксплуатация СБО КИИ; 
• анализ уязвимостей значимого объекта и принятие мер по их устранению (работы по 

анализу уязвимостей проводятся силами Заказчика, с возможным привлечением 
Исполнителя); 

• приемочные испытания СБО КИИ Заказчика;
• подготовка заключения (или аттестата) на соответствие требованиям по обеспечению 

информационной безопасности в случаях, предусмотренных нормативно-
распорядительной документацией РФ.

Акты проведения
испытаний и сдачи 
СБО КИИ 
в эксплуатацию

Аттестат соответствия
требованиям
по обеспечению
безопасности

3 этап – 2 месяца



СОСТАВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сопровождение СБО КИИ

Работы по сопровождению СБО КИИ предусматривают:

• сопровождение СБО КИИ в процессе эксплуатации, включая техническую 
поддержку средств защиты информации, используемых в системе

• консалтинговые услуги по модернизации СБО КИИ с учетом изменений в 
нормативно-распорядительной документации и требований регуляторов;

• реализацию мероприятий по повышению осведомленности персонала в вопросах 
обеспечения безопасности объектов КИИ;

• услуги по проведению периодического контрольного анализа состояния 
защищенности объектов КИИ и подготовке отчетных материалов;

• сопровождение СБО КИИ в процессе вывода из эксплуатации (при 
необходимости).

4 этап

Работы по 
сопровождению СБО 
КИИ выполняются в 
рамках отдельных 
договоров 



ПОДХОД «РНТ» К СОЗДАНИЮ СБО КИИ
Работы по созданию системы информационной безопасности 
значимых объектов критической инфраструктуры и обеспечению ее функционирования 
компания «РНТ» считает целесообразным проводить в 4 этапа

1 2 3 4

Аудит
информационной
инфраструктуры

Технорабочее
проектирование
системы безопасности
объектов

Ввод системы
безопасности
в эксплуатацию

Сопровождение
системы
безопасности



Подход «РНТ» к выявлению и категорированию 
объектов КИИ на примере Страховой компании
Работы по выявлению и категорированию значимых объектов критической инфраструктуры 
компания «РНТ» считает целесообразным проводить в 4 этапа

1 2 3 4
Информационное обследование
(Аудит ) бизнес-процессов и 
обеспечивающей информационной
Инфраструктуры с целью выявления 
перечня (множества) оказываемых 
услуг (процессов) и перечня 
(множества) объектов информационной 
инфраструктуры обеспечивающих эти 
процессы

Перечень (всех) процессов (услуг) 
и обеспечивающих их объектов ИИ 

Сопоставление выявленного 
перечня (множества) оказываемых 
услуг (процессов) с перечнем 
возможных последствий (из 
127ПП), которые наступят для
клиентов, в случае 
непредоставления этих услуг при 
наступлении страхового случая
и прерывании деятельности 
страховой компании

Перечень (подмножество) 
последствий из 127 ПП 

Сопоставление выявленного 
подмножества последствий 
с  перечнем (множеством) 
оказываемых услуг (процессов) 
и выделение из них перечня 
(подмножества) критических  
услуг (процессов) 

Перечень критических 
процессов(услуг)

Сопоставление перечня 
(подмножества ) 
критических  услуг 
(процессов) из множества 
оказываемых услуг 
(процессов) и перечня
объектов информационной 
инфраструктуры,
обеспечивающих эти 
процессы, с целью выявления 
из них подмножества 
объектов КИИ
Перечень объектов КИИ 



Цель информационного обследования:

 Выявление управленческих, технологических, производственных, финансово-экономических и (или)

иных процессов в рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления видов

деятельности Страховой компании, нарушение и (или) прекращение которых может привести к

негативным социальным, политическим, экономическим, экологическим последствиям,

последствиям для обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка (далее -

критические процессы);

 Оказание консультационных услуг по подготовке перечня объектов критической информационной

инфраструктуры для предоставления в ФСТЭК России.



Перечень (множество) оказываемых услуг (процессов) и перечнь (множество) 
объектов информационной инфраструктуры обеспечивающих эти процессы

Перечень (множество) 
оказываемых услуг 
(процессов)

Перечень 
(подмножество) 

критических  услуг 
(процессов) 

Услуги 
для

ФЛ

Услуги 
для

ЮЛ

Множество
Страховых

случаев

ФЛ и ЮЛ

Множество
событий 

« Нет услуги»

Перечень (множество) 
оказываемых услуг 
(процессов)

Множество 
последствий из 127 ПП

Перечень (множество) 
объектов информационной 
инфраструктуры 
обеспечивающих процессы 
(ОИИ ОП)

подмножество объектов 
ОИИ ОП(Перечень 
объектов КИИ)

Перечень 
(подмножество) 
последствий из 127 ПП 



Методика проведения информационного обследования (Аудита):

 Анализ общей информации о компании, размещенной в Интернет и на Веб-Сайте Страховой компании;

 Анализ существующих в Страховой компании документов;

 Изучение аудиторских отчетов прошлого периода;

 Опрос (интервьюирование) сотрудников, участвующих в обработке информации Страховой компании ;

 Анализ топологии и архитектуры информационной инфраструктуры на основе существующих в Страховой

компании документов;



Типовые функциональные области деятельности Страховой компании и их содержание

Функциональные области деятельности страховой
организации

Содержание бизнес-процессов

A) Производственная Андерайтинг договора страхования, принятие решения о страховании и о цене страховой услуги.

Оценка показателей убыточности и комбинированной убыточности.

Разработка методик оценки страхового риска.

Расследование и осуществление страховых выплат.

Разработка новых видов страховых услуг.

Страхование массовых и крупных рисков.

B) Планирование Общее стратегическое управление компанией

C) Финансовая Ведение бухгалтерского, статистического и управленческого учета.

Планирование и управление финансовыми потоками.

Размещение средств страховых резервов средств страховых резервов и страхового капитала
D) Маркетинговая Система сбыта массовых страховых услуг, в том числе включая услуги для малого и среднего предпринимательства.

Реклама страховых услуг, сегментация рынка для расширения продаж.

Изучение спроса на различные виды страховых услуг
E) Кадровая Управление кадрами, включая страховых агентов по продаже массовых страховых услуг, страховой организации,

определение порядка оплаты, формирование социального пакета, условий премирования. Разработка политики
привлечения новых сотрудников и повышение квалификации имеющихся.

F) Информационная Обслуживание функциональных областей A,B,C,D,E

G) Контрольная Оптимизация эффективности и координация между всеми функциональными областями



Термины и определения 

Страховой случай можно определить как совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или
законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Заявленный убыток — денежное выражение ущерба (вреда), нанесенного имущественным интересам 
застрахованного в результате наступления страхового случая, о факте наступления которого заявлено страховщику.

Последствия могут быть  социальные, политические, экономические, экологические, а также, последствия для 
обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка 

Последствия результат нарушения и (или) прекращения управленческих, технологических, производственных, 
финансово-экономических и (или) иных процессов в рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления 
видов деятельности Страховой компании

Страховой продукт - объем страховой защиты, закрепленный в условиях заключенного договора между страховщиком
и страхователем, все то, что производит страховая компания с целью удовлетворения потребности своих клиентов в
защите и получения прибыли.
Страховой продукт-это результат деятельности страховой компании, выраженный в разработке конкретного вида
страхования и представленный набором соответствующих документов.

Страховые услуги рассматриваются как оценка материальных потерь и возмещение убытков пострадавшим лицам, а
так же выгодоприобретателям в форме выплаты страховой суммы.

При наступлении страхового случая, реализуются страховые услуги.



Согласно действующему законодательству, объектами страхования могут быть
 личные и имущественные интересы юридических лиц
 личные и имущественные интересы физических лиц
Исходя из объектов страхования, разрабатываются те или иные страховые продукты.

Структура отношений страховой компании с клиентом



&0

0

0

&0

0

0

&0

0

0

&0

0

0

Перечень возможных ситуаций (пространство событий) и последствия для клиента

Отсутствие страхового случая 
Отсутствие последствий для клиента   

Наличие страхового случая 

Отсутствие страхового случая 

Способность страховой  компании оказать  услугу       
Отсутствие последствий для клиента   

Отсутствие последствий для клиента   

Способность страховой  компании оказать  услугу       

Неспособность  страховой  компании оказать  услугу 

Наличие страхового случая 

Неспособность  страховой  компании оказать  услугу 
Наличие последствий  для клиента 

Предельный случай для 
субъекта КИИ !!!



Множество возможных  последствий (из перечня показателей критериев значимости  
127ПП) для клиентов страховой компании, при нарушении и (или) прекращении 
процессов предоставления услуги и наступлении страхового случая

множество клиентов 

ФЛ

государственная корпорация,  
государственное унитарное предприятие, 
муниципальное унитарное предприятие, 

государственная компания, организация с  
участием государства и (или) 

стратегическое акционерное общество, 
стратегическое  предприятие

ЮЛ

множество 
последствий

Причинение ущерба 
жизни и здоровью 

людей

Социальная значимостьУслуги 
для

ФЛ

Услуги 
для

ЮЛ

Страховой 
случай

ФЛ

Страховой 
случай

ЮЛ

Экономическая значимость

снижение уровня дохода с учетом налога на
добавленную стоимость, акцизов и иных
обязательных платежей) по всем видам
деятельности (процентов прогнозируемого
объема годового дохода по всем видам
деятельности).



1. Результаты прошлых аудитов в области ИБ или ИТ (актуальные отчеты);
2. План (актуальный) обеспечения непрерывности действия (ОНИВД);

3. «Анализ потерь бизнеса от простоев систем (BIA)» (Business Impact analysis – анализ воздействия на бизнес;
4. Схемы и описания(в любой нотации) наиболее критичных бизнес-процессов (например, выплата 
страхового возмещения крупному корпоративному клиенту);
5. Схемы и описания (в любой нотации) технологических процессов, на основе которых реализованы 
наиболее критичные бизнес-процессы;
6. Реестр информационных систем Страховой компании;
7. Архитектура информационных систем Страховой компании;
8. Архитектура каналов обслуживания клиентов, включая самообслуживание;
9. Верхнеуровневая топологическая схема компьютерной сети;
10. Матрица рисков правовых, операционных, репутационных, регуляторных(в подразделениях риск 
менеджмента);

11. Статистика телефонных звонков по системе экстренной госпитализации и неотложной медицинской 
помощи.

Рекомендуемый Перечень документов страховой компании для анализа



Анализ документов, представленных заказчиком, также, интервью с ответственными исполнителями заказчика,
изучение и сопоставление бизнес-процессов Страховой компании с Перечнем показателей критериев значимости
объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 (далее – 127-ПП) , позволили
выявить перечень управленческих, технологических, производственных, финансово-экономических и (или) иных
процессов в рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления видов деятельности Страховой компании,
нарушение и (или) прекращение которых может привести к негативным социальным, политическим, экономическим,
экологическим последствиям, последствиям для обеспечения обороны страны, безопасности государства и
правопорядка (критических процессов) а именно:

 По показателю I.“Социальная значимость “, пункт 1. Причинение ущерба жизни и здоровью людей

 По показателю III. Экономическая значимость, пункт 8 Возникновение ущерба субъекту критической
информационной инфраструктуры, который является государственной корпорацией, государственным
унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, государственной компанией,
организацией с участием государства и (или) стратегическим акционерным обществом, стратегическим
предприятием, оцениваемого в снижении уровня дохода ( с учетом налога на добавленную стоимость, акцизов и
иных обязательных платежей) по всем видам деятельности (процентов прогнозируемого объема годового дохода
по всем видам деятельности).

Результаты информационного обследования (аудита) 1



Результаты информационного обследования (аудита) 2

I. Под условия показателя I.“Социальная значимость “, пункт 1. Причинение ущерба жизни и здоровью людей
попадает бизнес процесс, связанный с предоставлением услуг экстренной госпитализации и неотложной
медицинской помощи.

Вызвать скорую помощь по ДМС, а также врача на дом или организовать экстренную консультацию, в случае
необходимости, можно либо по прямому номеру для Москвы, либо по любому из номеров телефонов для клиентов
разных регионов ( по кнопке 1, например, по указанному телефону).

Вызов скорой помощи и последовательность связанных с ним действий относится к бизнес-процессу, который
называется Прием входящих вызовов и осуществление эффективной коммуникации со страхователями, клиентами
и партнерами Страховой компании, организация экстренной медицинской помощи.

Этот процесс относится к сфере деятельности Подразделения отвечающего за организацию Медицинской помощи
Страховой компании.

Количество поступивших телефонных звонков в адрес Подразделения отвечающего за организацию Медицинской
помощи Страховой компании поступивших за 2018 год (зарегистрированных в системе учета) позволяет сделать
вывод, что нарушение и (или) прекращение функционирования и (или) создания угрозы безопасности
обрабатываемой информации такого объекта информационной инфраструктуры как подсистема телефонной
связи может привести к нарушению и (или) прекращению бизнес процесса, связанного с предоставлением услуг
экстренной госпитализации и неотложной медицинской помощи.



I. Под условия показателя III. Экономическая значимость, пункт 8 попадает большинство бизнес
процессов нарушение и (или) прекращение которых может привести к снижению или потере
ликвидности Страховой компании, потере возможности отвечать по обязательствам, в случае
наступления страхового случая, и нанесения тем самым ущерба субъекту критической
информационной инфраструктуры, который является государственной корпорацией,
государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием,
государственной компанией, организацией с участием государства и (или) стратегическим
акционерным обществом, стратегическим предприятием, оцениваемого в снижении уровня
дохода ( с учетом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных обязательных платежей) по
всем видам деятельности (процентов прогнозируемого объема годового дохода по всем видам
деятельности).

Результаты информационного обследования (аудита) 3



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КИИ для предоставления в ФСТЭК России

Перечень объектов критической информационной инфраструктуры страховой компании, подлежащих категорированию 

 

№ п/п Наименование объекта Тип объекта1 
Сфера (область) деятельности,  

в которой функционирует объект 2 

Планируемый срок 
категорирования 

объекта  

Должность, фамилия   
отчество  (при налич  
представителя, его те  
адрес электронной по  
(при наличии)3 

1. Корпоративная информационная 
система (КИС) и бизнес-приложения в 
составе: Автоматизированная 
информационная система, Почтовая 
система, Серверы СУБД Oracle, 
Внешний сайт 

информационная система Иные сферы финансового рынка Декабрь 2019 Заполняется заказч  

2 АРМы систем Банк Клиент  информационная система Иные сферы финансового рынка Декабрь 2019 Заполняется заказч  

3 Узлы связи подсистемы доступа в 
Интернет.  

информационно-
телекоммуникационная сеть 

Иные сферы финансового рынка Декабрь 2019 Заполняется заказч  

4 Подсистема телефонии: телефонные  
станции, каналы связи между 
телефонными станциями и  Контактным 
центром 

информационно-
телекоммуникационная сеть 

Иные сферы финансового рынка Декабрь 2019 Заполняется заказч  

 

                                                           
1  Указывается один из следующих типов объекта: информационная система, автоматизированная система управления, информационно-телекоммуникационная 
сеть. 

2  Указывается сфера (область) в соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

3  Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, с которым можно осуществить взаимодействие по вопросам 
категорирования объекта, его телефон, адрес электронной почты (при наличии). Для нескольких объектов может быть определено одно должностное лицо. 



АО «РНТ» – надежный поставщик продуктов и услуг в области ИБ 

для государственных и коммерческих организаций

Среди постоянных заказчиков - органы государственной власти и управления, силовые структуры Российской Федерации, 

крупнейшие государственные и коммерческие компании
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