
Запрос о предоставлении ценовой информации для определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации средств защиты информации в МГФОМС  1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС). 2. Объект закупки: Выполнение работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации средств защиты информации МГФОМС 3. Описание объекта закупки: Работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации средств защиты информации (далее – СЗИ) МГФОМС выполняются в соответствии с Техническим заданием Заказчика  (Приложение № 2 к настоящему запросу).  4. Краткое изложение условий исполнения контракта:  Адрес выполнения работ: г. Москва, Загородное шоссе,18А Срок выполнения работ: в течение 12 месяцев с даты заключения государственного контракта. Размер обеспечения заявки: - 5 % от начальной (максимальной) цены контракта Размер обеспечения контракта: - 30 % от начальной (максимальной) цены контракта. Порядок оплаты: Оплата за фактически выполненные  работы по этапам выполнения работ. Без авансирования. 5. Планируемый срок проведения закупки: Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте  zakupki.gov.ru)  извещения о проведении закупки – ноябрь  2018 года. 6. Срок предоставления ценовой информации: До 09 ноября 2018 года.  7. Адрес предоставления ценовой информации:  117152, г. Москва, Загородное шоссе, 18А 8. Адрес электронной почты для предоставления ценовой информации в виде сканированного документа (при условии последующего направления оригинала): fond@mgfoms.ru 9. Контактное лица Заказчика:  Сергеев Игорь Валентинович Ширяев Владимир Александрович Тел.: 8(495) 958 36 92 Местный  тел.: 0312, 0148 10. Форма предоставления ценовой информации: Просим направить Ваше коммерческое предложение с расчетом цены контракта, по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.  При отсутствии в коммерческом предложении расчета цены контракта такое коммерческое предложение считается недействительным. Цена контракта должна быть указана в российских рублях. 



11. Прочпе условия:Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булетрассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают какихлибопреимуществ лицам, направившим такое предложение.Настоящий запрос не является извецением о проведении закупки, офертой илипубличной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.Заместитель директора  нач€Lльник уlrравленияинформационного обеспечения системы ОМС И.А. Михеев



Приложение № 1  ФОРМА Коммерческое предложение на выполнение работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации средств защиты информации МГФОМС  № п/п Наименование работ Ежемесячная стоимость работ,  в т.ч. НДС,  руб.  Срок выполнения работ, месяцы Стоимость работ, в т.ч. НДС, руб 1.1. Работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации аппаратных средств СЗИ МГФОМС  12  
1.2. Работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации программных средств СЗИ МГФОМС  12  

 Итого    Цена государственного  контракта составляет __________________ (указывается цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС__% - __________________  (указывается цифрами и прописью) руб.  Срок действия коммерческого предложения:  Руководитель организации ___________/__________/ (должность, ФИО, подпись)                                                      М.П.                                             М.П. 
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Приложение №2.     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ  Сокращение Значение АИС Автоматизированная информационная система АС  Автоматизированная система АПК Аппаратно-программный комплекс АРМ  Автоматизированное рабочее место БД База данных ЗИ Защита информации ИР  Информационный ресурс ВМ  Виртуальная машина ВИ Виртуальная инфраструктура ИВ Информационное взаимодействие ИС Информационная система ИТ Информационные технологии ИБ  Информационная безопасность ИБП Источник бесперебойного питания ИОД Информация ограниченного доступа ИСПДн Информационная система персональных данных КС Канал связи КИ Ключевая информация ЛВС Локальная вычислительная сеть МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования МО Медицинская организация МИС  Медицинская информационная система МУСИБ Модуль управления средствами информационной безопасности МЭ Межсетевой экран МКБ Модульная комната безопасности НСД Несанкционированный доступ 
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ОДТ Обеспечение доступности информации ОМС Обязательное медицинское страхование ОПС Ограничение программной среды ОС Операционная система ОТО Организационно-техническое обеспечение ОД Отчетные документы ОРД Организационно-распорядительные документы ОМ Объект мониторинга ПААП Подсистема аутентификации и авторизации пользователей ПАВЗ Подсистема антивирусной защиты ПАЗ Подсистема анализа защищенности ПАК Программно-аппаратный комплекс ПДн Персональные данные ПМИ Программа и методика испытаний ПЗВН Подсистема защиты от внутреннего нарушителя ПЗНСД Подсистема защиты от НСД ПЗСВНСД Подсистема защиты среды виртуализации от НСД ПЗСПНСД Подсистема защиты серверов приложений от НСД ПКДСИ Подсистема контроля доступа к сети Интернет ПКЗ Подсистема криптографической защиты ПКСВ Подсистема контроля сетевого взаимодействия ПКЦ Подсистема контроля целостности ПО Программное обеспечение ППО Прикладное программное обеспечение ПОВ Подсистема обнаружения вторжений ПРК Подсистема резервного копирования ПС Почтовая система ПУ Периферийный узел ПЭВМ Персональные электронно-вычислительные машины ПЦМСИБ Подсистема централизованного мониторинга событий информационной безопасности РС ЕРЗЛ Региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц РФ Российская Федерация РЦОД Распределенный центр обработки данных СЗИ Средства защиты информации СВТ Средства вычислительной техники 
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СИБ Система информационной безопасности СМО Страховые медицинские организации СМУ Система мониторинга и управления СУБД Система управления базами данных СХД Система хранения данных ТО Техническое обслуживание ТП  Техническая поддержка ТРП Техно-рабочий проект ТС Техническое средство ТЗ Техническое задание УЗ Учетная запись ФЗ Федеральный закон ЦАПК Центральный аппаратно-программный комплекс ЦОД Центр обработки данных ЦПД Центр передачи данных ЦС Центральный сегмент ViPNet Технология для создания защищенной виртуальной частной сетей (VPN) и инфраструктуры открытых ключей (PKI)  Нормативная база  При выполнении работ по настоящему ТЗ необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами, руководящими документами и государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации: 
− Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».  
− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
− Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
− Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
− Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 
− Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28.01.1981 (ратифицирована Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-Ф3). 
− Перечень сведений конфиденциального характера, утвержден Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188. 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
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государственными или муниципальными органами». 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 
− Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». 
− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». 
− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования». 
− Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах». 
− Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 
− Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности». 
− «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (утв. ФСТЭК России 14.02.2008). 
− «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (утв. ФСТЭК России 15.02.2008). 
− Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 
− Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования». 
− Приказ ФСТЭК России от 22.12.2017 № 236 «Об утверждении формы направления сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий». 
− Приказ ФСТЭК России от 06.12.2017 № 227 «Об утверждении Порядка ведения реестра значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 
− Приказ ФСБ России от 24.07.2018 № 367 «Об утверждении Перечня информации, представляемой в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации и Порядка представления информации в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации», 
− Приказ ФСБ России от 24.07.2018 № 368 «Об утверждении Порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической 
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информационной инфраструктуры Российской Федерации, между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты, и Порядка получения субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации информации о средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения и обнаружения». 
− Руководящий документ. Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации. Утвержден приказом Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30.08.2002 № 282. 
−  «ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.03.2017 № 186-ст). 
− «ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 № 3469). 
− «ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.02.1992 № 161). 
−  «ГОСТ Р 51583. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения». 
− «ГОСТ Р 51624 Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие положения». 
− «ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1. Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и телекоммуникационных технологий» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 19.12.2006 № 317-ст). 
− «ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 373-ст). 
− «ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения» (утв. Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 374-ст). 
− «ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 375-ст). 
− «ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2012 № 814-ст). 
− «ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 № 1339-ст). 
− «ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 № 1340-
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ст). 
−  «ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2010 № 501-ст). 
− «ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1575-ст). 1 Общие сведения  1.1 Предмет настоящего конкурса Предметом настоящего конкурса является выполнение работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации средств защиты информации в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на деятельность по защите информации, действующих стандартов в области применения информационных технологий и защиты информации, а также локальных актов и организационно-распорядительной документации МГФОМС. 1.2 Объекты оказания услуг  Объектом оказания услуг является Московский городской фонд обязательного страхования (МГФОМС). 1.3 Краткие сведения об объекте оказания услуг  В МГФОМС внедрена и функционирует автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования города Москвы. АИС ОМС предназначена для автоматизации формирования, обработки, хранения и обмена данными между участниками и субъектами ОМС, формирования базы данных об услугах, оказанных в МО по программе ОМС, и реализации функций аналитики и отчетности в структурах ОМС.   Участниками ОМС являются: 
− территориальные фонды; 
− страховые медицинские организации; 
− медицинские организации. Субъектами ОМС являются: 
− застрахованные лица; 
− страхователи; 
− Федеральный фонд. В рамках настоящего ТЗ участниками ОТО эксплуатации ИТ инфраструктуры МГФОМС и СЗИ являются организации, участвующие в реализации установленных нормативными и правовыми актами организационных и технических мер по обеспечению штатного функционирования комплекса программных и технических средств внедренных в МГФОМС. Между автоматизированными и информационными системами участников и субъектов ОМС (далее – участники информационного взаимодействия, участники ИВ) осуществляется автоматизированный защищенный обмен данными, с использованием современных технологий позволяющих установить защищенные каналы связи в глобальной сети Интернет, это позволяет выполнить требования нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности информации при её обработке в ИС. Безопасность передаваемых данных между АС и ИС участников ИВ обеспечивается сертифицированными средствами криптографической защиты информации. Доступ участников ИВ к защищаемым ИР МГФОМС осуществляется с использованием российских технологий, 
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программными и программно-аппаратными средствами ViPNet Custom. Администрирование защищенной сети МГФОМС осуществляется администратором СКЗИ МГФОМС (уполномоченными лицами участника ОТО СЗИ). Обработка сведений в АИС ОМС производится в аттестованной ИС, безопасность которой обеспечивается системой защиты информации ИС (СИБ). Информационное взаимодействие между объектами ИТ инфраструктуры МГФОМС и АС/ИС участников ИВ устанавливаются в виде политик ИБ и соответствующих правил на МЭ и СКЗИ (крипто-маршрутизаторах) взаимодействующих между собой сторон. Установление взаимодействия с использованием защищенных сетей происходит в рамках Соглашений о защищенном межсетевом взаимодействии. Основой ИТ инфраструктуры МГФОМС является ЦАПК, развернутый на территории и мощностях МГФОМС. ЦАПК состоит из следующих функциональных компонентов: 
− центр передачи данных (ЦПД) – обеспечивает информационное взаимодействие сервисов АИС ОМС с АИС участников и субъектов ОМС; 
− система мониторинга и управления (СМУ) – обеспечивает централизованный сбор и хранение информации об аварийных событиях в ЦАПК; 
− центральный сегмент (ЦС), отвечающий за автоматизацию деятельности центрального сегмента МГФОМС; 
− модуль управления средствами информационной безопасности (МУСИБ) – специализированный АПК развернутый для обеспечения выполнения требований безопасности информации при её обработке в ИС МГФОМС (в том числе ИСПДн), от внешних и внутренних угроз; 
− центр обработки информации (ЦОИ) – обеспечивает процессы централизованного хранения и обработки данных обрабатываемых в рамках (целях) АИС ОМС. Объекты ИТ инфраструктуры МГФОМС на которых должны быть оказаны услуги по выполнению работ в рамках ОТО располагаются по следующим адресам: 
− г. Москва, Загородное шоссе, д.18А; 
− г. Москва, ул. Достоевского, д.31 корп.1; 
− г. Москва, ул. Достоевского, д.31 корп.5; 
− г. Москва, Ленинский проспект, 127; 
− г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 42, стр.1; 
− г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4; 
− г. Москва, Нововатутинский проспект, 12а; 
− г. Москва, г. Зеленоград, корп. 841, п. 16; Отказоустойчивость среды передачи данных обеспечивается и гарантируется компанией-провайдером, предоставляющей данную услугу. Для обеспечения катастрофоустойчивости функциональных сервисов АИС ОМС, хранения и обработки данных, архивирования и защиты обрабатываемых данных от угроз искажения, удаления и получения несанкционированного доступа, ЦАПК МГФОМС размещен на нескольких технологических площадках ЦОД1, ЦОД2 и ЦОД3 представляющих собой РЦОД, с единой сетевой и SAN адресацией, хранилищем данных, доступным на чтение и запись с обеих площадок одновременно. ЦОД3 представляет собой кворумную площадку между ЦОД1 и ЦОД2. РЦОД позволяет обеспечить автоматическое переключение между ЦОД1 и ЦОД2 в случае отказа одной из площадок, а также ручное переключение пользователей между ЦОД1 и ЦОД2 для проведения профилактических работ и сервисных операций.  РЦОД обеспечивает одновременное и параллельное хранение резервных копий для обеспечения оперативного (аварийного) восстановления информационных ресурсов вне зависимости от места расположения продуктивных (оригинальных) данных. 1.4 Описание средств защиты информации в МГФОМС Средства защиты информации МГФОМС представляют собой комплекс средств - систему, которая выполняет функции управления и мониторинга средствами, компонентами 
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(ПО/АПК/ПАК) защиты информации и состоит из следующих подсистем: 1. подсистема централизованного мониторинга событий информационной безопасности; 2. подсистема криптографической защиты; 3. подсистема антивирусной защиты; 4. подсистема защиты от несанкционированного доступа; 5. подсистема защиты среды виртуализации от НСД; 6. подсистема анализа защищенности; 7. подсистема контроля сетевого взаимодействия; 8. подсистема обнаружения вторжений; 9. подсистема контроля доступа к сети Интернет; 10. подсистема контроля целостности; 11. подсистема защиты от внутреннего нарушителя; 12. подсистема защиты серверов web-приложений от НСД; 13. подсистема резервного копирования.  Технические средства и системы (АПК, ПАК, ПО) СЗИ внедренных в МГФОМС объедены на физическом уровне в составе отдельной серверной стойки (МУСИБ), расположенной в МКБ.  1.4.1 Подсистема централизованного мониторинга событий информационной безопасности ПЦМСИБ предназначена для сбора событий информационной безопасности, анализа, хранения, обеспечения возможности поиска, своевременного выявления инцидентов ИБ, уведомления администраторов ИБ, работников МГФОМС ответственных за обеспечение информационной безопасности. ПЦМСИБ реализована и функционирует на базе решения HP ArcSight и ПО PRTG.  Компонентами ПЦМСИБ являются: 
− HP ArcSight Manager – основной серверный компонент подсистемы, обеспечивающий корреляцию событий, их обработку и хранение; 
− HP ArcSight Console – консоль для управления подсистемой, представляющая собой приложение, устанавливаемое на клиентское рабочее место администратора и/или «пользователя» подсистемы (в соответствии с их ролями); 
− HP ArcSight Management Center – серверный компонент web-консоли мониторинга и получения отчетности для доступа к данным мониторинга и отчетности подсистемы; 
− HP ArcSight SmartConnectors и HP ArcSight FlexConnectors (далее по тексту – агент, коннектор) – компоненты подсистемы, обеспечивающие сбор событий ИБ, их предварительную фильтрацию и агрегацию, а также передачу событий в HP ArcSight Manager; 
− ПО PRTG Network Monitor – ПО, предназначенное для мониторинга состояния СЗИ, выявления условий их функционирования, отклонений в нагрузке, обнаружения отказов на КС, элементов СЗИ и времени их простоя с возможностью их анализа для оперативного реагирования администратора СЗИ. 1.4.2 Подсистема криптографической защиты ПКЗ предназначена для обеспечения защищенного информационного обмена между участниками ИВ, территориально распределенными объектами МГФОМС, защиты АРМ ИСПДн в ИТ инфраструктуре МГФОМС и обеспечения межсетевого экранирования. ПКЗ реализована и функционирует на базе сертифицированного решения ViPNet Custom.  Компонентами ПКЗ являются: 
− ViPNet Администратор – программный комплекс для настройки и управления защищенной сетью, включающий в себя: 
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•  Центр управления сетью (ViPNet ЦУС) – ПО, предназначенное для конфигурирования и управления виртуальной защищенной сетью; 
•  Удостоверяющий и ключевой центр (ViPNet УКЦ) – ПО, которое выполняет функции центра формирования ключей шифрования и персональных ключей пользователей Ключевого центра, а также функции Удостоверяющего центра; 

− ViPNet Coordinator (Linux) – ПО, устанавливаемое на ОС Linux, он выполняет функции: 
• сервера IP-адресов; 
• прокси-сервера защищенных соединений; 
• туннелирующего сервера (криптошлюза); 
• межсетевого экрана для открытых, защищенных ресурсов и туннелируемых ресурсов; 
• сервера защищенной почты;  
• отказоустойчивого сервера защищенной сети ViPNet в конфигурации ViPNet Failover; 

− ViPNet Coordinator HW1000/HW2000 – криптошлюз и межсетевой экран, выполняет функции криптошлюза и межсетевого экрана. ViPNet Coordinator HW1000/HW2000 построен на базе ПО ViPNet Coordinator Linux и выполняет в ViPNet-сети функции ПО ViPNet Coordinator, включая функцию VPN-сервера для доступа удаленных VPN-клиентов, оснащенных ПО ViPNet Client, и сервера почтовой программы ViPNet Деловая почта; 
− ViPNet Client (Клиент) – ПО, выполняет на рабочем месте пользователя функции VPN-клиента, персонального межсетевого экрана, клиента защищенной почтовой системы, а также криптопровайдера для прикладных программ, использующих функции подписи и шифрования; 
− ViPNet StateWatcher – ПО, выполняет функции мониторинга защищенных информационных сетей, построенных с использованием решений ViPNet CUSTOM, а также анализа событий, произошедших на узлах сети в процессе её функционирования; 
− ViPNet Policy Manager – ПО, предназначенное для централизованного управления политиками безопасности ПКЗ. ПКЗ МГФОМС на своем уровне объединяет достаточно большое количество сетевых узлов принадлежащих МГФОМС, участникам ИВ, другим организациям города Москвы, принимающим участие в защищенном информационном обмене, в рамках ОМС: 
− МГФОМС: ПО ViPNet Administrator – 1 шт., ПАК Coordinator HW2000 – 2 шт, ПАК Coordinator HW1000 – 10 шт., ПО Coordinator – 4 шт, ПО ViPNet Client – 634 шт., ПО ViPNet StateWatcher – 1 шт., ПО ViPNet Policy Manager – 1 шт., ПО ViPNet Сlient for Android 2.x – 14 шт., ПО ViPNet Сlient for iOS 2.x – 1 шт. 
− МО: ПО Coordinator - 857 шт., ПАК Coordinator HW100 – 671 шт., ПАК Coordinator HW1000 – 454 шт., ПО ViPNet Client – около 3600 шт. Состав и количество узлов ПКЗ в процессе эксплуатации и развития АИС ОМС может, как увеличиваться, так и уменьшаться.  1.4.3 Подсистема антивирусной защиты ПАВЗ предназначена для выявления и удаления вредоносного кода на СВТ ИТ инфраструктуры МГФОМС. ПАВЗ реализована и функционирует на базе решения Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky Security 10 для почтовых серверов. В настоящее время используются версии антивирусных агентов 10.1, 10.2. К серверу управления подключено около 700 агентов Kaspersky Endpoint Security, установленных на серверах и АРМ работников МГФОМС. Состав и количество узлов ПАВЗ в процессе эксплуатации и развития АИС ОМС может, как 
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увеличиваться, так и уменьшаться.  1.4.4 Подсистема защиты от несанкционированного доступа ПЗНСД предназначена для контроля доступа пользователей к защищаемым ИР ресурсам МГФОМС, с применением ПЭВМ (АРМ). ПЗНСД  реализована и функционирует на базе решения СЗИ Dallas Lock 8.0-K. К серверу управления подключено около 500 агентов СЗИ Dallas Lock, установленных на АРМ пользователей МГФОМС. Состав и количество узлов ПЗНСД в процессе эксплуатации и развития ЦАПК/ЦС (РЦОД) может, как увеличиваться, так и уменьшаться.  1.4.5 Подсистема защиты среды виртуализации от НСД ПЗСВНСД предназначена для минимизации угроз ИБ при использовании виртуальных сред. ПЗСВНСД реализована и функционирует на базе решения СЗИ vGate.  ПЗСВНСД включает в себя следующие компоненты: 
− сервер авторизации – используется для централизованного управления СЗИ vGate; выполняет аутентификацию субъектов и объектов доступа, разграничение прав на доступ к средствам управления ВИ и регистрацию событий безопасности; 
− агент аутентификации – осуществляет аутентификацию администратора ВИ на уровне среды виртуализации, выбор уровня сессии при работе с конфиденциальными ресурсами, регистрацию событий безопасности; 
− модули защиты ESX-сервера – используется для осуществления функций контроля целостности и доверенной загрузки виртуальных машин, контроль целостности модулей и настроек СЗИ vGate, регистрацию событий безопасности и защиту от НСД внутри сети администрирования; 
− компонент защиты vCenter – осуществляет защиту от НСД внутренней сети предназначенной для администрирования, управляет фильтрацией входящего трафика; 
− консоль управления – ПО, устанавливаемое на ПЭВМ (АРМ) администратора, обеспечивает управление подсистемой; 
− средство просмотра отчетов – используется для формирования отчетов о состоянии параметров безопасности ВИ, произошедших событиях и внесенных в конфигурацию изменениях. ПЗСВНСД обеспечивает защиту виртуальной среды ИБ в ЦАПК (РЦОД).  1.4.6 Подсистема анализа защищенности ПАЗ предназначена для выявления уязвимостей, а также контроля настроек ОС на ПЭВМ (АРМ) работников МГФОМС и серверах ЦАПК (РЦОД), СЗИ и сетевого оборудования ЛВС. ПАЗ осуществляет сканирование ИР ИТ инфраструктуры МГФОМС с целью выявления уязвимостей в ПО. ПАЗ реализована и функционирует на базе решения MaxPatrol.  ПАЗ включает в себя следующие модули: 
− сервер управления (MaxPatrol Server); 
− консоль управления (MaxPatrol Console).  1.4.7 Подсистема контроля сетевого взаимодействия ПКСВ предназначена для обеспечения безопасности периметра ИТ инфраструктуры МГФОМС от актуальных сетевых угроз, выполняет функции межсетевого экрана. ПКСВ реализована и функционирует на базе решения Palo Alto. ПКСВ состоит из следующих компонентов: 
− Централизованный МЭ (ПАК МЭ Palo Alto PA-5060); 
− Сервер управления МЭ Palo Alto Panorama (ПАК Palo Alto M-100).  ПКСВ выполнена в отказоустойчивой (катастрофоустойчивой) конфигурации.  
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1.4.8 Подсистема обнаружения вторжений ПОВ предназначена для выявления и блокирования внешних (удаленных) сетевых угроз (атак) на распределенную вычислительную структуру ЛВС  МГФОМС. ПОВ реализована и функционирует на базе сертифицированного решения HP Tipping Point.  ПОВ состоит из следующих компонентов: 
− виртуальные серверы централизованного управления (HP TippingPoint vSMS); 
− сенсоры (HP TippingPoint IPS S2600NX). ПОВ выполнена в отказоустойчивой (катастрофоустойчивой) конфигурации.  1.4.9 Подсистема контроля доступа к сети Интернет ПКДСИ предназначена для осуществления функций контроля и разграничения доступа работников МГФОМС к общедоступным ресурсам сети Интернет, анализа активного содержимого web-страниц, антивирусного сканирования содержимого страниц. ПКДСИ реализована и функционирует на базе решения ForcePoint. ПКДСИ состоит из следующих компонентов: 
− сервер управления TRITON; 
− сервер ForcePoint Data Security; 
− сервер Network Agent; 
− 2 ПАК ForcePoint V10K.  1.4.10 Подсистема контроля целостности ПКЦ предназначена для осуществления функций контроля и восстановления целостности критичных файлов ОС и приложений на серверах и ПЭВМ (АРМ) ЛВС МГФОМС, включая конфигурационные файлы, файлы данных, программы и библиотеки функций. ПКЦ позволяет выявлять изменения в файловых ресурсах на ПЭВМ (АРМ) и серверах МГФОМС. ПКЦ реализована и функционирует на базе решения «ФИКС-UNIX 1.0».  1.4.11 Подсистема защиты от внутреннего нарушителя ПЗВН предназначена для выявления и предотвращения утечек информации доступ к которой ограничен федеральными законами. ПЗВН реализована и функционирует на базе решений Balabit SCB, ForcePoint и InfoWatch. ПЗВН состоит из следующих компонентов: 
− сервер ForcePoint Data Security; 
− сервер Shell Control Box (SCB); 
− сервер обработки и анализа трафика (InfoWatch Traffic Monitor); 
− сервер баз данных (InfoWatch DB); 
− сервер обработки и анализа действий пользователей (InfoWatch Device Monitor).  1.4.12 Подсистема защиты серверов web-приложений от НСД ПЗСПНСД предназначена для обеспечения безопасности web-сервисов МГФОМС и предотвращения утечек информации доступ к которой ограничен федеральными законами. ПЗСПНСД реализована и функционирует на базе решения Imperva Web Application Firewall. ПЗСПНСД состоит из следующих компонентов: 
− сервер управления подсистемой (VM150); 
− сервер (шлюз) обработки web-трафика (V4500).  1.4.13 Подсистема резервного копирования ПРК предназначена для создания резервных (архивных) копий настроек СЗИ, с целью оперативного восстановления работоспособности СЗИ (СИБ) в случае нарушения их штатного функционирования.  ПРК реализована и функционирует на базе решения Veeam Backup & Replication 9. 
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 1.4.14 Инфраструктура Модуля управления средствами информационной безопасности Инфраструктура МУСИБ реализована и функционирует на базе технических средств (АПК, ПАК), их состав перечислен в Таблице 1. Для обеспечения штатного функционирования СЗИ в составе СИБ используется специализированное ПО, его состав перечислен в Таблице 2.   Таблица 1. Перечень технических средств подлежащих сопровождению в рамках ОТО № п\п Обозначение Описание Инвентарный номер  C1-ESX01 Сервер VMWare гипервизор 1348447  C1-ESX02 Сервер VMWare гипервизор 1348446  C1-ESX03 Сервер VMWare гипервизор 1348445  C2-ESX04 Сервер VMWare гипервизор 1348450  C2-ESX05 Сервер VMWare гипервизор 1348449  C2-ESX06 Сервер VMWare гипервизор 1348448  C01-ESXIT-1 Сервер тестового сегмента VMWare гипервизор 1040790  С01-ESXIT-2 Сервер тестового сегмента VMWare гипервизор 1040790  C01-ESXIT-3 Сервер тестового сегмента VMWare гипервизор 1040790  С01-ESXIT-4 Сервер тестового сегмента VMWare гипервизор 1040791  MSA2000 Дисковый массив тестового сегмента 1040790  EMC VNX5200 Дисковый массив 1348438  1348439  C1-SBS1 Коммутатор сегмента МУСИБ (стек, устройство-1) 1347917  C1-SBS2 Коммутатор сегмента МУСИБ (стек, устройство-2) 1347918  ИБП Источник бесперебойного питания МУСИБ ЦОД1 Z9 1040790  СМ ЦС Координатор МО 1 ViPNet Coordinator HW2000 1040920  СМ ЦС Координатор МО 2 ViPNet Coordinator HW2000 1040921  СМ ЦС Координатор АИСОМС 1 ViPNet Coordinator HW1000 1040486  СМ ЦС Координатор АИСОМС 2 ViPNet Coordinator HW1000 1040487  СМ ЦС Координатор ТС 1 ViPNet Coordinator HW1000 1040926  СМ ЦС Координатор ТС 2 ViPNet Coordinator HW1000 1040929 
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№ п\п Обозначение Описание Инвентарный номер  СМ ЦС Координатор КМО 1 ViPNet Coordinator HW1000 1040927  СМ ЦС Координатор КМО 2 ViPNet Coordinator HW1000 1040930  СМ ЦС Координатор МГФОМС 1 ViPNet Coordinator HW1000 1040928  СМ ЦС Координатор МГФОМС 2 ViPNet Coordinator HW1000 1040931  СМ ТС УКСВ ЗАО(Достоевского) 1 ViPNet Coordinator HW1000 s/n 30-26205-6359  СМ ТС УКСВ ЗАО(Достоевского) 2 ViPNet Coordinator HW1000 s/n 30-21118-1067  СМ ЦС Координатор МО-web 1 ViPNet Coordinator HW1000 s/n 30-31490-10984  СМ ЦС Координатор МО-web 2 ViPNet Coordinator HW1000 s/n 30-26205-6308  PA5000_COD1_M Palo Alto PA- 5060 1040922  PA5000_COD1_S Palo Alto PA- 5060 1040923  PA5000_COD2_M Palo Alto PA- 5060 1040924  РА5000_COD2_S Palo Alto PA- 5060 1040925  Palo Alto M100 Palo Alto M100 1040917  SG_FW_MGFOMS NODE 1 StoneGate 1035 1040790  SG_FW_MGFOMS NODE 2 StoneGate 1035 1040790  TP-2600NXCOD1 IPS S2600NX 1040907  TP-2600NX_CQD2 IPS S2600NX 1040908  ПАК ForcePoint V10000 G3 Appliance ПАК ForcePoint V10000 G3 1040915  ПАК ForcePoint V10000 G3 Appliance ПАК ForcePoint V10000 G3 1040916  Таблица 2. Перечень ПО подлежащих сопровождению в рамках ОТО № п\п Обозначение  Описание 
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№ п\п Обозначение  Описание 1  HP ArcSight SmartConnectors Подсистема централизованного мониторинга событий информационной безопасности   HP ArcSight Manager (HP ArcSight Console ) Подсистема централизованного мониторинга событий информационной безопасности   InfoWatch Тrаffiс Мопitоr Подсистема защиты от внутреннего нарушителя   БД InfoWatch Тrаffiс Monitor content filtering base Подсистема защиты от внутреннего нарушителя   ForcePoint Data Security Suite Подсистема защиты от внутреннего нарушителя   MaxPatrol Server (конфигурация PenTest-Audit) Подсистема анализа защищенности   Kaspersky Security Center Подсистема антивирусной защиты   Kaspersky Security 10 для Windows Server Подсистема антивирусной защиты   Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 Maintenance Release 2 для Windows Подсистема антивирусной защиты   Kaspersky Security 10 для почтовых серверов Подсистема антивирусной защиты   Сервер безопасности средства защиты информации Dallas Lock Подсистема защиты от НСД  СЗИ Dallas Lock для защищаемых ПЭВМ(АРМ) Подсистема защиты от НСД  StoneGate Management Centr 2 Nodes Подсистема контроля сетевого взаимодействия   TP-SMS1-MGFOMS Подсистема обнаружения вторжений   TP-SMS2-MGFOMS Подсистема обнаружения вторжений   ViPNet Администратор Подсистема криптографической защиты    ViPNet Client for Android  Подсистема криптографической защиты    ViPNet Client for iOS Подсистема криптографической защиты    ViPNet Client Подсистема криптографической защиты    ViPNet Coordinator Подсистема криптографической защиты    Statewatcher Подсистема криптографической защиты    Сервер авторизации vGate Server 3.0 (прод и тест ВИ) Подсистема защиты среды виртуализации от НСД   V4500 Web Application Firewall Virtual Appliance Подсистема защиты серверов web-приложений от НСД  VM150 Management Server Virtual Appliance Подсистема защиты серверов web-приложений от НСД 
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№ п\п Обозначение  Описание  ПО Ревизор дисков Adinf32 Подсистема контроля целостности   Фикс-Unix Подсистема контроля целостности   Triton Web Security Suite Подсистема контроля доступа к сети Интернет  Triton Data Security Suite Подсистема контроля доступа к сети Интернет  ForcePoint Network Agent Подсистема контроля доступа к сети Интернет  vCenter Сервер управления тестовой виртуальной инфраструктурой  vCenter Сервер управления продуктивной виртуальной инфраструктурой  PRTG Network Monitor Подсистема централизованного мониторинга событий информационной безопасности  Shell Control Box (SCB) Подсистема защиты от внутреннего нарушителя  Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware Подсистема резервного копирования 2 Технические требования к работам 2.1 Задачи выполнения работ Задачами для обеспечения и производства работ в рамках ОТО эксплуатации СЗИ в соответствии с требованиями нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на деятельность по защите информации, действующих стандартов в области применения информационных технологий и защиты информации являются: 1.1.1 Наблюдение, анализ и реагирование на актуальные угрозы (инциденты ИБ): 
− Систематизированный сбор и обработка событий ИБ, а также своевременное реагирование на них в целях обеспечения выполнения требований Политики ИБ МГФОМС. Информация обо всех событиях и фактах (результатах) предупреждения и ликвидации реализованных угроз отображаются Исполнителем в ОД в соответствии с требованиями ТЗ. 
− Анализ текущего состояния защищённости ИТ инфраструктуры на всех объектах информатизации МГФОМС, в целях выявления и предотвращения, анализа и локализации актуальных угроз и уязвимостей. Исполнитель обязан вносить полученные результаты (материал) в состав ОД за каждый отчетный период (ежемесячно), доводить результаты в рабочем порядке до представителя Заказчика (администратора ИБ) (еженедельно). 
− Оперативная подготовка и предоставление информации (отчетов) о состоянии СИБ и показателях работы СЗИ в режиме 9х5 в период с 8.00 до 17.00 (рабочие дни/ежедневно), в автоматическом режиме, а также по запросу Заказчика. Исполнитель обязан составлять акты о выполненных работах (предоставленных отчетных материалах) вести их регистрационный учет с целью сохранения исторических данных. 
− Настройка и поддержание в актуальном состоянии, специалистами Исполнителя, отображения консолей управления СЗИ и СКЗИ, стилей отчетных форм, формируемые средствами мониторинга и/или администраторами подсистем (СЗИ) для 
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оперативного предоставления актуальной информации уполномоченным работникам МГФОМС в режиме реального времени. 
− Контроль за выходом актуальных обновлений (патчей, сигнатур угроз) ПО, необходимого для штатного (исправного) функционирования СЗИ и СКЗИ, технических средств и систем, функционирующих в составе СИБ МГФОМС, с последующим их своевременным обновлением (плановое обновление по истечению срока, по мере выпуска/изготовления), установкой, сопровождением и удалением. Все необходимые к производству работы на СЗИ согласовываются и производятся совместно с администратором ИБ МГФОМС.  1.1.2 Организация и обеспечение штатного функционирования СЗИ и СКЗИ: 
− Выполнение и соблюдение Требований действующего законодательства РФ в области обеспечения безопасности информации, в том числе при осуществлении её обработки в ИС, политик ИБ и ОРД (локальных актов) введенных в действие в МГФОМС.  
− Оперативная организация работ по ликвидации нештатных ситуаций, способных повлиять на штатное функционирование СЗИ и СКЗИ, вызванные путем реализации внешних или внутренних угроз, а также спровоцированных некорректной работой пользователей и администраторов АИС при работе с защищаемыми ИР. 
− Своевременное согласование и внесение необходимых для штатного функционирования СЗИ и СКЗИ изменений в настройки функционирующих и/или внедряемых в процессе выполнения работ по ОТО технических средств и систем (подсистем). 
− Корректировка (актуализация) настроек средств межсетевого экранирования, с целью организации и функционирования защищенного сетевого взаимодействия между объектами ИТ инфраструктуры МГФОМС, а также защищенного межсетевого взаимодействия для обмена данными между АИС участников ИВ.  
− Администрирование СЗИ и СКЗИ, а также прием и обработка служебных обращений поступивших от технических специалистов (служб) участников ОТО и ИВ, в связи с возникающими у них проблемами в процессе внедрения и эксплуатации СЗИ и СКЗИ. 
− Выпуск и удаление (уничтожение) КИ в процессе эксплуатации СКЗИ. 1.1.3 Совершенствование процессов ИБ в МГФОМС: 
− Своевременное и оперативное создание (разработка) новых (актуальных) ОРД, согласование их с заинтересованными лицами.  
− Выпуск (перевыпуск) и актуализация введенных в действие ОРД (локальных актов, соглашений, политик (относящихся к документом верхнего уровня), регламентных документов и инструкций (относящихся к документам нижнего уровня)).  
− Внесение согласованных изменений в настройки функционирующих и вновь внедряемых, в процессе выполнения работ по ОТО СЗИ, в том числе и сетевых МЭ. Все изменения (доработки) вносятся Исполнителем в действующую ОРД и ТРП на СИБ по предварительному согласованию с Заказчиком. 
− Актуализация, реструктуризация, модернизация и развитие процессов управления СИБ производится Исполнителем в соответствии с рекомендациями лучших мировых практик в области управления информационной безопасностью применимых для МГФОМС (27000(1)). 1.1.4 Подготовка и предоставление информативных отчетных документов на периодической основе в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего ТЗ. 1.1.5 Работы, направленные на развитие и совершенствование комплекса СЗИ и СКЗИ в составе СИБ МГФОМС: 
− Систематизация и актуализация эксплуатационной документации на СЗИ и СКЗИ, технических паспортов аттестованных ИСПДн. Разработка новых, доработка действующих ТРП определяющих текущие (фактические) настройки СЗИ и МЭ. Данный материал является обязательным, входит в состав ОД за отчетный период. Работы по актуализация ТРП и ОРД завершаются в третьем квартале, в четвертом 
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квартале производится ввод в действие ОРД и дополнений к ТРП. 
− Мониторинг состояния, предоставление актуальных обновлений ПО (патчей, сигнатур угроз) СЗИ и СКЗИ СИБ МГФОМС. Своевременное их обновление (плановое, внеплановое, по мере выпуска/изготовления) в процессе выполнения работ по ОТО), в целях устойчивого функционирования АИС ОМС при проведении в отношении ее различного рода атак. 
− Предоставление обновлений (программных коррекций, базы данных сигнатур), а также всех изменений, производимых в рамках текущих или новых (закупаемых) версий СЗИ и СКЗИ (ОС, ПО, версия, билд, и т.д.). Процесс обновления может осуществляться с использованием как серверов обновлений от производителя, так и серверов заказчика, а также возможностью записи экземпляров обновлений на CD-диски (маркируются и передаются по акту приема-передачи). 1.1.6 Работы по выполнению требований ИБ с учетом процесса развития и модернизации АИС ОМС: 
− Разработка, подготовка и актуализация документов (нормативных материалов, шаблонов, актов, протоколов, обоснований, соглашений, другое) необходимых для получения, продления, перевыпуска лицензий ФСТЭК России и ФСБ России. 
− Актуализация и поддержка действующих (актуальных/текущих) аттестатов соответствия ИСПДн требованиям безопасности информации, при обработке информации ограниченного доступа в информационных системах на всех объектах информатизации МГФОМС. 
− Обоснование, разработка и при необходимости внедрение ОРД (с доработкой ТРП) в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак. 1.1.7 Работы по повышению осведомлённости работников МГФОМС (пользователей ИР АИС ОМС), разработка и выпуск необходимой для этого документации: 
− Подготовка специалистов МГФОМС к администрированию внедренных и внедряемых СЗИ и СКЗИ в составе СИБ (администраторы ИБ, СЗИ, СКЗИ, сервисов и т.д.). 
− Подготовка и инструктаж работников МГФОМС и пользователей ИР АИС ОМС по вопросам, связанным с функционированием СЗИ и СКЗИ: 

o консультирование по вопросам функционирования, эксплуатации и администрирования, в процессе эксплуатации ПЭВМ (АРМ) с установленными на них СЗИ и СКЗИ (расшифровка кодов, объяснение ошибок, другое); 
o решение текущих и оперативных задач для обеспечения штатного функционирования (эксплуатации) и администрирования СЗИ и СКЗИ в составе СИБ МГФОМС. 

− Подготовка и выпуск инструкций, методических и других материалов, технической документации, в том числе и от производителя, на Русском языке с описанием процессов функционирования, эксплуатации, администрирования и технического обслуживания (сопровождения). 
− Предоставление оперативной информации о новых, в первую очередь сертифицированных версиях программного продукта функционирующих в МГФОМС СЗИ и СКЗИ (ОС, ПО, версия, билд, и т.д.), по мере их выхода (появления/выпуска в серию). 
− Подготовка и предоставление материалов сравнительного анализа произошедших изменений, с последующей подготовкой предложений для перехода на новую версию ОС, ПО (ПАК/АПК). Актуальных предложений на закупку новых и продление действующих лицензий на право использования и сертификатов на техническую поддержку от производителя, с обоснованием цены и необходимости перехода (подготавливается и предоставляется Исполнителем в виде отдельных материалов в 



 21 

составе ОД). 1.1.8 Мониторинг информационных материалов, опубликованных в сети Интернет (данный материал является обязательным, входит в состав отчетной документации за отчетный период). Работы с фиксацией результатов в составе ОД включают в себя: 
− Мониторинг источников: новостные сайты, блоги, форумы, социальные сети (перечень источников составляется Исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ), в течении 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта). 
− Выявление фактов предпосылок и/или утечки информации ограниченного доступа, реализации актуальных угроз, репутационных угроз (перечень источников составляется Исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ), в течении 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта). 
− Предоставление отчетов по результатам мониторинга Интернет-ресурсов. (формат, структура отчета и перечень объектов составляется Исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течении 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта). Исполнителем должна быть предусмотрена возможность визуализации связей объектов мониторинга на отдельном экране в режиме online. 
− Ведение карточек-досье по ОМ, включающих в себя: набор информационных полей, ленту новостей ОМ, ленту событий ОМ, связи ОМ (с указанием атрибутов типов связей), архив документов по ОМ. В качестве ОМ могут выступать персоны, организации (компании), Интернет-сайты и другое (перечень объектов мониторинга составляется Исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ), в течении 10 (десяти) дней после заключения контракта). Должна быть предусмотрена возможность визуализации связей объектов мониторинга. 1.1.9 Проведение мероприятий контроля и учета (актуализации) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования внедренных и внедряемых в рамках работ по ОТО СЗИ для всех средств подсистем СИБ (таблица).  2.2 Требования к работам с подсистемами 2.2.1 Подсистема централизованного мониторинга событий информационной безопасности 1. Работы с применением подсистемы производятся Исполнителем в целях оперативного реагирования на предпосылки и произошедшие инциденты затрагивающие область ИБ, реализации соответствующих Требованиям организационных и технических мер, получения актуальной информации о состоянии СЗИ, обеспечения необходимого уровня защищенности (при необходимости его пересмотра (выше/ниже)).  Работы включают в себя:  
− развитие и модернизацию подсистемы; 
− контроль функционирования подсистемы осуществляется круглосуточно, в том числе путем наблюдения за работоспособностью средств через консоль управления, консоль ОС и специализированными средствами, обеспечивающие оперативное наблюдение за состоянием работоспособности СЗИ и СКЗИ; 
− работы по подключению новых источников событий ИБ производятся в рамках действующих лицензионных прав (ограничений); 
− разработку новых и актуализация (доработка) внедренных правил корреляции событий ИБ; 
− разработку, необходимых для мониторинга СЗИ СИБ и анализа событий ИБ, панелей визуализации и форм отчетов с целью обеспечения эффективной реализации управления ИБ; 
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− выполнение мероприятий по предупреждению (выявлению) предпосылок для реализации инцидентов ИБ (перечень мероприятий составляет, дополняет (актуализирует) Исполнитель и согласовывает с представителем  Заказчика (администратором ИБ) в ходе выполнения ОТО эксплуатации СЗИ); 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о выявленных предпосылках или инцидентах ИБ. Перечень актуальных (возможных к реализации) инцидентов разрабатывается и внедряется Исполнителем, предварительно согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта.  
− инициирование процедуры для расследования инцидентов ИБ; 
− создание резервных (архивных) копий настроек СЗИ; 
− мониторинг состояния технических средств (компонентов) подсистемы с обеспечением процедуры уведомления администратора подсистемы и администратора ИБ; 
− мониторинг состояния, фиксация всех изменений в перечне ПО (ППО), установленного на ПЭВМ (АРМ) и серверах АИС ОМС МГФОМС; 
− проведение регламентных работ для обеспечения работоспособности СЗИ и СКЗИ, в соответствии с правилами и перечнем ТО описанных производителем в эксплуатационной документации, в порядке установленном и описанном в рабочем план – графике на ОТО эксплуатации СЗИ (составляется Исполнителем и согласовывается с администратором ИБ в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта. Уточняется план-график по мере выполнения, но не реже одного раза в месяц.  2. Отчетные документы о выполнении работ по ТО работоспособности подсистемы включают в себя следующий перечень основных сведений (отображаются как за месяц, так и за отчетный период): 
− информация о техническом состоянии и функционировании СЗИ; 
− список пользователей, выполнивших (допустивших) некорректную аутентификацию для списка контролируемых УЗ (УЗ МГФОМС (АИС ОМС), доменные и локальные УЗ ПЭВМ (АРМ) с ОС Windows);  
− список попыток аутентификации от одной УЗ, но с разных ПЭВМ (АРМ) к защищаемым ИР МГФОМС (АИС ОМС); 
− список операций с УЗ принадлежащие объектам защищаемых ИР МГФОМС (АИС ОМС), включающие в себя создание, удаление, блокировку (разблокировку), смену пароля, другое предусмотренное производителем; 
− список некорректных аутентификаций в домене CORP для списка контролируемых УЗ (к ним относятся - УЗ МГФОМС, доменные и локальные УЗ ПЭВМ (АРМ) с ОС Windows); 
− список операций с УЗ в домене CORP (УЗ МГФОМС, доменные и локальные УЗ ПЭВМ (АРМ) с ОС Windows), включающими в себя создание, удаление, блокировку (разблокировку), смену пароля; 
− список некорректных аутентификаций на консоли серверов под управлением операционной системы AIX осуществляемые по каналам SSH; 
− список операций с УЗ на серверах под управлением операционной системы AIX, включающими в себя создание, удаление, блокировку (разблокировку), смену пароля; 
− информация обо всех изменениях в перечне (составе) ПО/ППО, установленного на ПЭВМ (АРМ) и серверах МГФОМС; 
− о реализованных мероприятиях по развитию и модернизации подсистемы.  2.2.2 Подсистема криптографической защиты 1. Работы с применением подсистемы производятся Исполнителем, они направлены на 
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соблюдение штатного (бесперебойного) функционирования защищенной сети МГФОМС, которая обеспечивает защищенный информационный обмен между участниками ИВ и их объектами информатизации (ИС/АС/МИС). Работы включают в себя: 
− развитие, модернизацию и модификацию защищенной сети МГФОМС; 
− создание и актуализация схемы защищенной сети для организации оперативного взаимодействия сетевых узлов, абонентских пунктов пользователей и коллективов; 
− создание и актуализация транспортной и прикладной структуры защищенной сети на уровне адресной администрации; 
− обеспечение взаимодействия всех субъектов и объектов защищенной сети между собой; 
− создание, управление и учет справочной и КИ защищенной сети (генерация и сохранение дистрибутивов; своевременное обновление, добавление и удаление связей в защищенной сети; рассылка таблиц маршрутизации, справочников адресной, ключевой и другой необходимой для штатного функционирования информации; ведение журнала учета КИ, и другое); 
− администрирование защищенной сети, контроль и проверка корректности создания (архитектуры) и сегментирования сети (выполняется администраторам СКЗИ непосредственно находящимся на территории объекта, дежурным администратором - удаленно с защищенного УАРМ или с выездом на объект (при невозможности оперативно устранить проблему дистанционно); 
− организация доступа к защищаемым ИР, создание и актуализация матрицы доступа, управление полномочиями пользователей в соответствии с полученными правами на доступ; 
− ведение контроля безопасного функционирования ПО и ПАК СКЗИ, с производством тестовых испытаний его штатного (корректного) функционирования в составе подсистемы (защищённой сети); 
− функции ведения систематического контроля за действиями пользователей защищенной сети, ведение (заполнение) рабочих журналов, аудит на предмет попыток НСД; 
− обеспечение штатного (исправного) функционирования защищенной сети; 
− своевременная организация, проведение и выполнение регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) СКЗИ (с учетом требований и рекомендаций  от производителя, в соответствии с  эксплуатационной документацией). 
− обеспечение штатного (исправного) функционирования, а также развития, модернизации и модифицирования подсистемы мониторинга состояния защищенной сети, с использованием внедренного решения на базе ViPNet StateWatcher; 
− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования СКЗИ, своевременное их увеличение до необходимого количества; 
− принятие и выполнение организационно-технических мер по предупреждению (выявлению) и локализации (устранению) инцидентов ИБ; 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о выявленных инцидентах, компрометации ключей (КИ) пользователями защищённой сети (работниками МГФОМС, участниками ОМС, участниками ОТО, и других);  
− инициализация и участие в расследовании инцидентов допущенных пользователями защищенной сети; 
− создание резервных (архивных) копий настроек СКЗИ; 
− создание, выпуск (перевыпуск/актуализация) ОРД, методической и справочной документации (локальных актов) для повышения осведомленности пользователей 
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защищенной сети (в том числе администраторы, операторы, и т.д.); 
− подготовка предложений по сегментированию защищенной сети, её реструктуризации и унификации,  с обязательным обоснованием такой необходимости, подготовкой сравнительного анализа и оценкой затрат на проведение (выполнение) данных работ (мероприятий); 
− подготовка и инструктаж (под роспись – журнал/акт) работников МГФОМС в части использования, эксплуатации и администрирования внедренных в МГФОМС СКЗИ; 2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− о текущем состоянии лицензий на СКЗИ используемые в составе защищенной сети (учет, потребность, движение); 
− об обеспечении легитимного (документированного) межсетевого взаимодействия с криптосетями других операторов ИС (внешними АС/МИС); 
− о добавлении, изменении текущей конфигурации и удалении узлов защищенной сети; 
− об отработке запросов зарегистрированных в системе предназначенной для обработки заявок в МГФОМС (IntraService); 
− о планируемых и уже реализованных работах по развитию и модернизации защищенной сети (подтверждается актами  выполненных работ/заключениями комиссии, согласованными планами работ по развитию защищенной сети); 
− данные по загрузке узлов (координаторов) защищенной сети; 
− данные подсистемы мониторинга СКЗИ (StateWatcher) об узлах мониторинга (текущие и за отчётный период); 
− о выявленных инцидентах ИБ, компрометации КИ; 
− перечень и описание произошедших внештатных ситуаций; 
− актуальная схема (общая/структурная/функциональная) защищенной сети МГФОМС с отображением организованного взаимодействия всех узлов сети (пользователей/коллективов), транспортной и прикладной структуры сети на уровне адресного администрирования (за отчетный период); 
− актуальный перечень туннелируемых ресурсов (текущие состояние и за отчётный период); 
− данные о настройках политик ИБ СКЗИ, в том числе с использованием возможностей специализированного ПО (Policy Manager); 
− актуальный перечень правил фильтрации; 
− о реализованных мероприятиях по развитию и модернизации подсистемы.  2.2.3 Подсистема антивирусной защиты 1. Работы с применением подсистемы проводятся для: 
− своевременного выявления возможной к реализации уязвимости ОС или программных приложений, которые выполняются на ПЭВМ (АРМ) пользователя; 
− того, чтобы сетевые черви или троянские программы не смогли проникнуть во внутрь технических средств и запустить себя; 
− для оперативного обезвреживания (удаления) вредоносного кода. Работы включают в себя: 
− развитие, модернизацию и модификацию подсистемы; 
− обеспечение защиты АС/ИС МГФОМС (ТС, АПК, ПАК, ПУ, и т.д.); 
− обеспечение и контроль штатного функционирования подсистемы (осуществляется путем круглосуточного мониторинга работоспособности средств подсистемы с использованием консоли управления, консолей ОС, и других сертифицированных специализированных средств доступных для внедрения); 
− выполнение работ по установке, настройке, сопровождению и удалению компонентов подсистемы на ПЭВМ (АРМ) работников и серверах ИТ инфраструктуры МГФОМС 



 25 

(с фиксацией (отображением) в ОД), в том числе ПС (серверах и SMTP-шлюзах внешнего периметра сети); 
− сопровождение средств управления, включающие в себя управляющую консоль, серверные компоненты подсистемы, средства протоколирования и генерации отчетов;  
− сопровождение антивирусного шлюза (контроль HTTP и FTP трафика); 
− непрерывный мониторинг и антивирусное сканирование (по расписанию), технических средств ИТ инфраструктуры МГФОМС (серверов и ПЭВМ (АРМ)) зарегистрированных в подсистеме; 
− выполнение мероприятий по предупреждению/выявлению инцидентов вирусной атаки, закрытие каналов распространения вирусов (электронная почта, разрешенные для взаимодействия с сетью Интернет сетевые протоколы (HTTP и FTP), съемные носители информации (USB-флэш, дискеты, CD-ROM и др.), разделяемые папки на файловых серверах, др.); 
− обеспечение (настройка) автоматизированного (автоматического) выявления «заражённых» ПЭВМ (АРМ) для оперативного противодействия угрозам (оповещение, лечение вирусов, удаление троянских программ и очистка ОС (системы); 
− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования СЗИ, своевременное их увеличение до необходимого количества; 
− разработку панелей визуализации и форм отчетов для обеспечения эффективного управления ИБ; 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о выявленных предпосылках или инцидентах ИБ. Перечень актуальных (возможных к реализации) инцидентов разрабатывается и внедряется Исполнителем, предварительно согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ); 
− обеспечение и контроль создания резервных (архивных) копий настроек компонентов (средств) подсистемы; 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно). 2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− о задействованных ключах на средства антивирусной защиты, включающих в себя учет (актуализацию) данных по количеству (движению) действующих ключей на право использования средств и компонентов подсистемы; 
− о версиях установленного и обновляемого ПО для всех групп пользователей; 
− о наиболее подверженных заражению объектах ЛВС ИТ инфраструктуры МГФОМС; 
− о зараженных объектах ЛВС ИТ инфраструктуры МГФОМС;  
− информация о вирусной активности; 
− об отработке запросов зарегистрированных в системе предназначенной для обработки заявок в МГФОМС (IntraService); 
− о развернутых средствах (компонентах) подсистемы на объектах ИТ инфраструктуры МГФОМС; 
− общая, о состоянии подсистемы за отчетный период; 
− о реализованных мероприятиях по развитию и модернизации подсистемы.  
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2.2.4 Подсистема защиты от несанкционированного доступа 1. Работы с применением подсистемы производятся для обеспечения защиты от несанкционированного доступа на технических средствах, системах, серверах и ПЭВМ (АРМ) пользователей ИР МГФОМС. Работы включают в себя: 
− Обеспечение штатного функционирования, развития и модернизации подсистемы, а также централизованного управления СЗИ от НСД в составе СИБ МГФОМС, с фиксацией информации, отображением текущего состояния  в ОД, а именно: 

o осуществление централизованного управления политиками безопасности (просмотр состояния и изменение политик, сбор журналов, создание/удаление/редактирование параметров пользователей и групп пользователей в домене безопасности, назначение прав доступа, просмотр событий сигнализации о несанкционированном доступе на клиентах, управление ключами преобразования и др.); 
o осуществление централизованного управления установкой и удалением СЗИ от НСД на АРМ в сети, вводом в домен безопасности защищенных АРМ и обновление версий; 
o настройка механизма удаленной установки и удаленного обновления версий средствами групповых политик Active Directory; 
o создание списка расширений файлов, работа с которыми должна быть (будет) блокирована; 
o создание и ведение резервных копий программных средств защиты информации (файла конфигурации), их периодическое обновление и контроль работоспособности, а также возможность возврата к настройкам по умолчанию. 

− создание и ведение журналов, в том числе и в электронном виде, в которых фиксироваться действия пользователя: 
o журнал входов; 
o журнал управления УЗ; 
o журнал ресурсов; 
o журнал печати; 
o журнал управления политиками. 

− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования средств и компонентов, своевременное их увеличение до необходимого количества; 
− предоставление статистики несанкционированных попыток отключения средств (компонентов) подсистемы; 
− разграничение доступа к типам накопителей информации в зависимости от их вида и предназначения; 
− создание теневых копий файлов, отправляемых на внешние или внутренние накопители информации; 
− контроль доступа субъектов доступа к объектам доступа (файловой системе, внешним и внутренним дискам, папкам, файлам, другое), для обеспечения контролируемого доступа к защищаемым объектам (дискам, каталогам, файлам, устройствам, другое) и ИР, в соответствии с предоставленными правами на доступ (матрицей доступа) всем пользователям (группам) определенных и зафиксированных установленным порядком;  
− обеспечение контролируемого, санкционированного доступа к подключаемым (не системным) устройствам (разграничение доступа и аудит событий доступа) список которых должен отображается в виде дерева объектов, которое разбито на группы (классы) устройств и индивидуально); 
− выполнение мероприятий по предупреждению, выявлению и локализации инцидентов связанных с НСД; 
− выполнение работ по настройке и реализации функции зачистки диска (по команде администратора и/или автоматически), которая должна зачищать остаточные данные 
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всего диска и/или его разделов (необходимо при снятии носителей с учета и полного удаления информации (данных) без возможности их восстановления по остаточной информации), а именно: 
o очистку файлов подкачки виртуальной памяти; 
o очистку освобождаемого дискового пространства; 
o принудительную очистку объектов, с использованием контекстного меню проводника (Windows Explorer); 
o контроль процесса очистки; 
o смену пользователя без перезагрузки. 

− создание специальных политик определяющих количество циклов очистки по типу и видам обрабатываемой информации; 
− обеспечение и контроль выполнения работ по реализации системы контроля целостности параметров контролируемых объектов (ПЭВМ (АРМ), сервера, технические средства, системы); 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о выявленных предпосылках или реализованных инцидентах ИБ связанных с НСД; 
− участие в расследовании инцидентов ИБ; 
− обеспечение и контроль выполнения требований безопасного функционирования ПО, ПАК, АПК объектов ИТ инфраструктуры МГФОМС; 
− создание резервных (архивных) копий настроек средств и компонентов подсистемы; 
− мониторинг ППО согласованного к установке на ПЭВМ (АРМ) и серверах ЦАПК; 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно). 2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− о задействованных лицензиях на средства защиты от несанкционированного доступа, включающих в себя учет (актуализацию) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования; 
− информация о назначенных правах доступа в АИС (Исполнитель разрабатывает, актуализирует и внедряет матрицу доступа); 
− информация о конфигурации СЗИ НСД; 
− исполнитель обеспечивает ведение журналов работы СЗИ: 

o журнал входов; 
o журнал управления учетными записями; 
o журнал ресурсов; 
o журнал печати; 
o журнал управления политиками. 

− о добавлении, удалении, изменении списка пользователей; 
− об отработке запросов зарегистрированных в системе предназначенной для обработки заявок в МГФОМС (IntraService); 
− о выявленных инцидентах связанных с НСД; 
− о количестве и версиях развернутых средств подсистемы на объектах ИТ инфраструктуры МГФОМС; 
− данные о неверных авторизациях на серверах и ПЭВМ (АРМ) с установленными на них СЗИ от НСД; 
− о выходе новых версий ПО СЗИ от НСД; 
− о резервировании данных о настройках средств и компонентов подсистемы; 
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− о реализованных мероприятиях по развитию и модернизации подсистемы.  2.2.5 Подсистема защиты среды виртуализации от несанкционированного доступа 1. Работы с применяем подсистемы проводятся для обеспечения выполнения функций контроля доступа к административным функциям среды виртуализации серверов МГФОМС.  Работы включают в себя: 
− выполнение работ по установке/настройке, удалению средств защиты среды виртуализации от НСД; 
− обеспечение защиты от НСД и контроль целостности компонентов СЗИ; 
− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования; 
− централизованное управление и мониторинг состояние средств и компонентов подсистемы; 
− контроль целостности конфигурации виртуальных машин и доверенная загрузка; 
− защиту ESX-серверов от НСД; 
− контроль доступа администраторов ВИ к файлам виртуальных машин; 
− разграничение прав доступа ESX-серверов на запуск виртуальных машин; 
− развитие и модернизацию подсистемы; 
− обеспечение и контроль штатного функционирования подсистемы, мониторинг текущего состояния (работоспособностью) СЗИ ВИ средствами консоли управления; 
− разработку новых и актуализация действующих правил доступа к ВИ; 
− разработку панелей визуализации и форм отчетов, актуализация действующих; 
− актуализация перечня ВИ (продуктивная и тестовая площадки МУСИБ); 
− выполнение работ по предупреждению/выявлению инцидентов информационной  безопасности и нарушению политики информационной безопасности; 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о выявленных предпосылках или инцидентах ИБ. Перечень актуальных (возможных к реализации) инцидентов разрабатывается и внедряется Исполнителем, предварительно согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта;  
− ведение контроля безопасности функционирования программного и программно-аппаратного комплекса; 
− участие в расследовании инцидентов информационной безопасности; 
− создание резервных (архивных) копий настроек средств подсистемы; 
− генерация уведомлений о возникновении инцидентов на рабочее место администратора информационной безопасности и/или на почтовый ящик, к которому имеют доступ ответственные и заинтересованные лица (Исполнитель разрабатывает, представляет Заказчику и производит установку и настройку в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта);  
− обеспечить наблюдение за состоянием средств и компонентов подсистемы на рабочее место администратора безопасности и/или на почтовый ящик, к которому имеют доступ ответственные и заинтересованные лица, (Исполнитель разрабатывает, представляет Заказчику и производит установку и настройку в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта); 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней 
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после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно). 2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− о соответствии с действующими стандартами безопасности (в обязательном порядке задаются в настройках компонентов подсистемы); 
− о проблемах доступа (отказ в доступе); 
− о доступе к файлам и образам ВМ (список лиц осуществивших доступ); 
− о проблемах доступа в vGate, в vSphere; 
− о проблемах с доверенной загрузкой виртуальных машин; 
− перечень, созданных, удаленных, измененных учетных записей подсистемы; 
− об изменениях правил доступа (список лиц производивших действие); 
− о фактах доступа в нерабочее время (список лиц осуществивших доступ); 
− об управлении виртуальной инфраструктуры; 
− о попытках нарушения политики безопасности (с описанием адресов, объектов).  2.2.6 Подсистема анализа защищенности 1. Работы с применением подсистемы производятся с целью анализа защищенности ИР МГФОМС (АИС ОМС) и своевременного выявления и устранения уязвимостей в ПО используемом на технических средствах (серверах), ПЭВМ (АРМ) пользователей ИС, сетевом оборудовании ЛВС.  Работы включают в себя: 
− развитие и модернизацию подсистемы; 
− контроль функционирования подсистемы в рамках ежедневных работ, должен осуществляться путем наблюдения за работоспособностью СЗИ используя консоль управления, консоль ОС, или специализированным средством, обеспечивающим наблюдение за состоянием работоспособности средств подсистемы; 
− централизованное управление и мониторинг; 
− автоматизацию процессов инвентаризации ресурсов, контроля соответствия политикам безопасности и контроля изменений для оперативного контроля изменений состояния информационных систем, отдельных ее самостоятельных структурных подразделений и узлов, с целью предотвращения нарушений информационной безопасности; 
− сбор данных, анализ и оценка эффективности существующих процессов информационной безопасности, создание и внедрение метрик безопасности; 
− выполнение мероприятий по предупреждению/выявлению инцидентов информационной безопасности; 
− поиск и обнаружение уязвимостей в соответствии с лучшими мировыми практиками и государственными стандартами: 

o поиск устаревших систем (средств); 
o проверка стандартных УЗ; 
o поиск троянских программ; 
o работа с защищенными протоколами (SSL/TLS);  
o проверка сетевого оборудования и ОС; 
o проверка приложений и СУБД; 
o проверка web-служб собственной разработки; 
o анализ уязвимостей сетевых служб беспроводных устройств. 

− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования средств и компонентов, своевременное их увеличение до необходимого количества; 
− определение критических уязвимостей технических средств (серверов), обнаруженных за отчетный период, с указанием имени ПЭВМ (АРМ), технического средства или 
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сервера, на котором обнаружена уязвимость, описание уязвимости, методов и рекомендаций по ее устранению; 
− определение критических уязвимостей, серверов демилитаризованной зоны, обнаруженных за отчетный период, с указанием имени сервера, на котором обнаружена уязвимость, описание выявленной уязвимости, методов и рекомендаций по ее устранению; 
− определение критических уязвимостей, ПЭВМ (АРМ), обнаруженных за отчетный период, с указанием имени технического средства (ПЭВМ, сервер), на котором(-ых) обнаружена уязвимость, описание выявленной уязвимости, методов и рекомендаций по устранению; 
− настройку и обеспечение штатного функционирования модуля анализа уровня безопасности web-приложений для обнаружения и идентификации уязвимостей в наследуемых приложениях, приложениях собственной разработки и других. 
− разработку новых и актуализация (доработка) внедренных правил; 
− выполнение мероприятий по предупреждению/выявлению инцидентов ИБ и предпосылок к нарушению политики ИБ; 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о выявленных предпосылках или инцидентах ИБ. Перечень актуальных (возможных к реализации) инцидентов разрабатывается и внедряется Исполнителем, предварительно согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта;  
− устранение выявленных уязвимостей в МУСИБ; 
− участие в работах по устранению уязвимостей в сегментах: 

o внешние ресурсы; 
o сегмент серверов; 
o рабочие станции; 
o сетевое оборудование. 

− участие в расследовании инцидентов ИБ; 
− ведение контроля безопасности функционирования ПО и ПАК подсистемы; 
− создание резервных (архивных) копий настроек средств подсистемы; 
− обеспечить наблюдение за состоянием средств и компонентов подсистемы на рабочее место администратора ИБ и на почтовый ящик, к которому имеют доступ ответственные и заинтересованные лица (разрабатывается Исполнителем, согласовывается с представителем заказчика (администраторам ИБ) и устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно); 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно).  2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− о проведенных сканированиях, включающих в себя информацию о количестве и проценте ПЭВМ (АРМ), технических средств (серверов), содержащих критические уязвимости; 
− о количестве выявленных в результате сканирования уязвимостей по сегментам (адресам, идентификаторам): 

o внешние ресурсы; 
o сегмент серверов; 
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o рабочие станции; 
o сетевое оборудование; 
o сегмент МУСИБ. 

− заключение о результатах сканирования по сегментам: 
o внешние ресурсы; 
o сегмент серверов; 
o рабочие станции; 
o сетевое оборудование; 
o сегмент МУСИБ. 

− рекомендации по устранению уязвимостей по сегментам: 
o внешние ресурсы; 
o сегмент серверов; 
o рабочие станции; 
o сетевое оборудование; 
o сегмент МУСИБ.  2.2.7 Подсистема контроля сетевого взаимодействия 1. Работы с применением подсистемы производятся для обеспечения контроля сетевых потоков в ЛВС МГФОМС и принятия мер по устранению случаев нарушения политики ИБ.  Работы включают в себя: 

− развитие и модернизацию подсистемы; 
− контроль функционирования подсистемы в рамках ежедневных работ, должен осуществляться путем наблюдения за работоспособностью СЗИ через консоль управления, консоль ОС, или специализированным средством, обеспечивающим наблюдение за состоянием работоспособности средств подсистемы; 
− разработку новых и доработка внедренных правил; 
− разработка необходимых отчетов, для визуализации данных, получаемых при журналировании событий, появляющихся при выполнении правил; 
− разработку панелей визуализации для обеспечения эффективного управления ИБ; 
− выполнение мероприятий по предупреждению/выявлению инцидентов ИБ и нарушений политики ИБ; 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о выявленных предпосылках или инцидентах ИБ. Перечень актуальных (возможных к реализации) инцидентов разрабатывается и внедряется Исполнителем, предварительно согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ);  
− инициализация, обеспечение и участие в расследовании инцидентов ИБ; 
− ведение контроля безопасности функционирования ПО и ПАК подсистемы; 
− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования средств и компонентов, своевременное их увеличение до необходимого количества; 
− создание резервных (архивных) копий настроек средств и компонентов подсистемы; 
− генерацию уведомлений о состоянии средств и компонентов подсистемы на рабочее место администратора ИБ и на почтовый ящик, к которому имеют доступ ответственные и заинтересованные лица (разрабатывается Исполнителем, согласовывается с администратором ИБ, устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта); 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с 
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представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно).  2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− сводку по обнаруженным сетевым атакам с выделением ТОР 10 адресов атакующих; 
− сводку по обнаруженным сетевым атакам с выделением ТОР 10 объектов атак; 
− сводку по приложениям, утилизирующим ресурсы сети с выделением ТОР 10; 
− сводка по адресам, получающим доступ к ресурсам сети Интернет в обход прокси-сервера МГФОМС; 
− сводку по приложениям, нарушающим политику ИБ МГФОМС; 
− сводку по DNS запросам из сети МГФОМС с выделением ТОР 10.  2.2.8 Подсистема обнаружения вторжений 1. Работы с применением подсистемы производятся для своевременного выявления несанкционированной сетевой активности в ЛВС МГФОМС и своевременного принятия контрмер с целью предотвращения и локализации инцидентов ИБ. Работы включают в себя: 
− развитие и модернизацию подсистемы; 
− контроль функционирования подсистемы, в рамках ежедневных работ, должен осуществляться путем наблюдения за работоспособностью СЗИ через консоль управления, консоль ОС, или специализированным средством, обеспечивающим наблюдение за состоянием работоспособности средств подсистемы; 
− разработка новых и доработка внедренных правил; 
− выполнение мероприятий по предупреждению/выявлению инцидентов ИБ и нарушений политики ИБ; 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о выявленных предпосылках или инцидентах ИБ. Перечень актуальных (возможных к реализации) инцидентов разрабатывается и внедряется Исполнителем, предварительно согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта;  
− инициализация, обеспечение и участие в расследовании инцидентов ИБ; 
− ведение контроля безопасности функционирования ПО и ПАК подсистемы; 
− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования средств и компонентов подсистемы, своевременное их увеличение до необходимого количества; 
− создание резервных (архивных) копий настроек средств подсистемы; 
− генерацию уведомлений о состоянии средств и компонентов подсистемы на рабочее место администратора ИБ и на почтовый ящик, к которому имеют доступ ответственные и заинтересованные лица, (разрабатывается Исполнителем и согласовывается с администратором ИБ в течении 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, уточняется и актуализируется - ежемесячно); 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно).  2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− сводку по обнаруженным сетевым атакам с выделением ТОР 10 адресов атакующих, с описанием атак за отчетный период (отчет подготавливается ручным способом, на 
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основе данных, подготавливаемых подсистемой); 
− сводку по обнаруженным сетевым атакам с выделением ТОР 10 адресов целей атак, с описанием атак за отчетный период; 
− сводку по приложениям, нарушающим политику ИБ МГФОМС; 
− сводку по обращениям из сети МГФОМС к IP адресам с негативной репутацией с выделением ТОР 10; 
− сводку по обнаруженным сетевым атакам с выделением ТОР 10 объектов атак; 
− сводку по обнаруженным сетевым атакам с выделением ТОР 10 атакуемых пользователей; 
− сводку по отраженным сетевым атакам.  2.2.9 Подсистема контроля доступа к сети Интернет  1. Работы с применением подсистемы производятся для обеспечения безопасной работы пользователей в сети Интернет.  Работы включают в себя: 
− развитие и модернизацию подсистемы; 
− обеспечение и контроль штатного функционирования подсистемы. Осуществляется путем наблюдения за работоспособностью СЗИ через консоль управления, консоль ОС; 
− разработку новых и актуализация (доработки) внедренных правил; 
− разработку панелей визуализации и отчетов для обеспечения эффективного управления ИБ; 
− выполнение мероприятий по предупреждению/выявлению инцидентов ИБ и попыток нарушений политики ИБ; 
− фильтрацию и блокирование рекламы, рассылок и прочих сообщений, не имеющих отношения к исполнению должностных инструкций и функциональных обязанностей работников МГФОМС; 
− обнаружение спама, рассылаемого и получаемого работниками МГФОМС, выявление неблагонадежных работников, рассылающих информацию служебного характера; 
− контроль исходящей (входящей) электронной почты, работающей через web-интерфейсы; 
− контроль выходящей корреспонденцией путем фильтрации сообщений, содержащих запрещенное обработке содержание, в целях защиты репутации МГФОМС и его работников путем предотвращения случайного или намеренного распространения соответствующих электронных сообщений с адреса МГФОМС; 
− контроль использования работниками МГФОМС корпоративного выхода в сеть Интернет в личных целях; 
− разграничение прав на доступ работникам МГФОМС к ресурсам сети Интернет, блокирование обращений к нежелательным (запрещенным) сайтам (создание и согласование перечня таких сайтов (адресов), с последующей его фиксацией и установлением в составе соответствующей политики (доработка ОРД МГФОМС);  
− информирование администратора ИБ МГФОМС о выявленных предпосылках или инцидентах ИБ. Перечень актуальных (возможных к реализации) инцидентов разрабатывается и внедряется Исполнителем, предварительно согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ);  
− участие в расследовании инцидентов ИБ; 
− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования средств и компонентов подсистемы, своевременное их увеличение до необходимого количества; 
− ведение контроля безопасности функционирования ПО и ПАК подсистемы; 
− создание резервных (архивных) копий настроек средств подсистемы; 
− генерацию уведомлений о состоянии средств и компонентов на рабочее место 
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администратора ИБ и на почтовый ящик, к которому имеют доступ ответственные и заинтересованные лица (разрабатывается Исполнителем и согласовывается с администратором ИБ в течении 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, уточняется и актуализируется - ежемесячно); 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно).  2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− сводку по сетевому трафику, сгенерированному приложениями с высоким уровнем риска, с выделением TOP 10; 
− сводку по выявленным угрозам, обнаруженным в составе сетевого трафика (действие подписки контролирует и обеспечивает Исполнитель); 
− сводку по выявленным сетевым HTTP туннелям за пределы сети МГФОМС; 
− сводку по выявленному сетевому трафику вирусной активности в сети МГФОМС; 
− сводку по приложениям, утилизирующим ресурсы сети, с выделением ТОР 10; 
− сводку по приложениям, нарушающим политику ИБ МГФОМС; 
− сводку по работникам МГФОМС, утилизирующим ресурсы сети, с выделением ТОР 10; 
− сводку по работникам МГФОМС, нарушающим политику ИБ МГФОМС; 
− сводку по времени работы в сети Интернет работников МГФОМС, с выделением ТОР 10; 
− сводка с построением общего графика использования сети Интернет, по текущему состоянию и за отчетный период.  2.2.10 Подсистема контроля целостности 1. Работы с применением подсистемы производятся для обеспечения выполнения процедуры выявления несанкционированных изменений ОС и СЗИ от НСД на технических средствах (серверах) и ПЭВМ (АРМ) пользователей ИР МГФОМС (работников МГФОМС). Работы включают в себя: 
− настройка, актуализация и обеспечение штатного функционирования (работоспособности) подсистемы специалистами Исполнителя, которая предназначена обеспечить: 

o контроль целостности программно-аппаратной среды при загрузке ПЭВМ (по расписанию, через заданные временные интервалы (автоматический периодический контроль, а также  контроль по команде администратора)); 
o контроль целостности объектов (файлов и папок) при загрузке ПЭВМ (по расписанию, через заданные интервалы (периодический контроль) и по команде администратора); 
o контроль целостности веток реестра при загрузке компьютера (по расписанию, через заданные интервалы (периодический контроль) и по команде администратора); 
o блокировку входа в ОС ПЭВМ (АРМ) при выявлении нарушения целостности; 
o восстановление файла при обнаружении нарушения его целостности. 
o контроль неизменности атрибутов критичных файлов и их содержимого; 
o контроль целостности ИР (перечень ИР составляется, актуализируется и согласовывается представителем Исполнителя с администратором ИБ в ходе выполнения работ по ОТО ежемесячно, но не реже одного раза в квартал); 
o создание эталонной БД контрольных сумм для подсчета контрольных сумм файлов с целью их сравнения; 
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o своевременное выявление нарушений целостности критичных файлов и их оперативное восстановление; 
− установку и настройку средств централизованного удаленного администрирования компонентами подсистемы; 
− установку и настройку средства автоматического оповещения администратора ИБ о предпосылках и выявленных нарушениях. 
− развитие и модернизацию подсистемы; 
− контроль функционирования подсистемы, осуществляется путем наблюдения за работоспособностью СЗИ с использованием консоли управления, консоли ОС;  
− разработку новых и актуализацию (доработку) внедренных правил; 
− выполнение мероприятий по предупреждению/выявлению инцидентов ИБ и нарушений политики ИБ; 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о предпосылках и выявленных инцидентах ИБ;  
− инициализация, обеспечение и участие в расследовании инцидентов ИБ; 
− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования средств и компонентов подсистемы, своевременное их увеличение до необходимого количества; 
− ведение контроля безопасности функционирования программного и программно-аппаратного комплекса; 
− создание резервных (архивных) копий настроек средств подсистемы; 
− генерацию уведомлений о состоянии технических средств и компонентов на рабочее место администратора ИБ МГФОМС и в адрес группы лиц («коллектива») ответственных за его функционирование (разрабатывается Исполнителем, согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) и устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта); 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно).  2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− сводку о нарушении целостности ВМ МУСИБ; 
− сводку о нарушении целостности файлов контролируемых ИР.  2.2.11 Подсистема защиты от внутреннего нарушителя  1. Работы с применением подсистемы производятся для обеспечения контроля и предотвращения утечек защищаемой информации.  Работы включают в себя: 
− развитие и модернизацию подсистемы; 
− обеспечение и контроль штатного функционирования подсистемы, осуществляется путем наблюдения за работоспособностью СЗИ через консоль управления, консоль ОС; 
− разработка новых и актуализация (доработка) внедренных правил на запросы для получения актуальных данных по перехваченным объектам; 
− разработка необходимых отчетов по согласованным с Заказчиком требованиям в рамках функциональных возможностей подсистемы (составляется Исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течении 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно). 
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− выполнение работ по предупреждению и выявлению инцидентов ИБ и нарушений политики ИБ; 
− предотвращение утечки конфиденциальной информации из ЛВС МГФОМС по протоколам HTTP, FTP, ICQ и SMTP путем ее блокирования и задержания до утверждения отправки администратором ИБ; 
− обеспечить выполнение архивирования перехваченных событий подсистемой, получаемых по каналам перехвата (например: HTTP, FTP, SMTP); 
− контроль электронной почты, работающей через web-интерфейсы; 
− информирование работников администратора ИБ МГФОМС о предпосылках и выявленных инцидентах ИБ;  
− инициализация, обеспечение и участие в расследовании инцидентов ИБ, в том числе связанных с утечкой ИОД; 
− ведение контроля безопасности функционирования ПО и АПК; 
− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования средств и компонентов подсистемы, своевременное их увеличение до необходимого количества; 
− создание резервных (архивных) копий настроек средств подсистемы; 
− генерацию уведомлений о состоянии средств и компонентов подсистемы на рабочее место администратора ИБ и на почтовый ящик, к которому имеют доступ ответственные и заинтересованные лица, (разрабатывается Исполнителем, согласовывается с администратором ИБ и устанавливается в течение 10 рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно);  
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно). 2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− сводка пользователей, наиболее нарушаемых политик безопасности, с выделением ТОР 10 (отправители – самые активные); 
− сводка отправителей ПДн, с выделением ТОР 10 (отправители – самые активные); 
− сводка получателей, с выделением ТОР 10 (получатели – самые активные); 
− сводка отправителей конфиденциальной информации, с выделением ТОР 10 (отправители – самые активные); 
− сводка получателей конфиденциальной информации, с выделением ТОР 10 (получатели – самые популярные).  2.2.12 Подсистема защиты серверов web-приложений от несанкционированного доступа 1. Работы с применяем подсистемы проводятся для защиты публичных сервисов МГФОМС обрабатывающих ПДн от НСД и утечки ИОД.  Работы включают в себя: 
− создание, внедрение, развитие и модернизацию подсистемы; 
− администрирование подсистемы для защиты web-сервисов МГФОМС; 
− ведение контроля безопасности функционирования средств и компонентов подсистемы, тестирование правильности функционирования ПО подсистемы; 
− развитие и модернизацию подсистемы; 
− контроль функционирования подсистемы, осуществляется путем наблюдения за работоспособностью СЗИ через консоль управления, консоль ОС; 
− разработку новых и актуализацию (доработку) внедренных правил; 
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− разработку панелей визуализации и отчетов для обеспечения эффективного управления ИБ; 
− предотвращение утечки информации веб-сервера по протоколам HTTP путем блокирования ее передачи; 
− по необходимости, осуществление архивирования данных протоколов HTTP (полное или частичное); 
− выполнение мероприятий по предупреждению и выявлению инцидентов ИБ и нарушений политики ИБ; 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о предпосылках и выявленных инцидентах ИБ;  
− инициализация. Обеспечение и участие в расследовании инцидентов ИБ; 
− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования средств и компонентов подсистемы, своевременное их увеличение до необходимого количества; 
− ведение контроля безопасности функционирования программного и программно-аппаратного комплекса; 
− создание резервных (архивных) копий настроек средств подсистемы; 
− генерацию уведомлений о состоянии средств и компонентов подсистемы на рабочее место администратора ИБ и на почтовый ящик, к которому имеют доступ ответственные и заинтересованные лица, (разрабатывается Исполнителем, согласовывается с администратором ИБ и устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта); 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно).  2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− отчет об отклонении от сформированной подсистемой модели поведения; 
− отчет по инцидентам нарушений, с выделением ТОР 10; 
− информация по атакуемым на защищаемые ИР МГФОМС (сервисы); 
− информация по источникам атак, с выделением ТОР 10; 
− информация по атакуемым URL, с выделением ТОР 10; 
− информация по используемым уязвимостям в атаках, с выделением ТОР 10; 
− информация по использованию защищаемых ресурсов, с выделением ТОР 10; 
− информация по зарегистрированным случаям утечек данных с защищаемых ИР (сервисов).  2.2.13 Подсистема резервного копирования 1. Работы с применяем подсистемы производятся для создания резервных (архивных) копий настроек СЗИ с целью оперативного восстановления работоспособности подсистем СИБ в случае нарушения их штатного функционирования. Работы включают в себя: 
− Создание (с предоставлением обоснована/сравнительного анализа), внедрение, развитие и модернизацию подсистемы; 
− администрирование подсистемы для обеспечения и контроля своевременного (оперативного) резервного копирования настроек СЗИ СИБ МГФОМС; 
− ведение контроля безопасности функционирования компонентов подсистемы, тестирование правильности функционирования ПО; 
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− контроль функционирования подсистемы, в рамках ежедневных работ, должен осуществляться путем наблюдения за работоспособностью компонентов подсистемы через консоль управления, консоль ОС; 
− разработку новых и доработка внедренных правил резервного копирования; 
− разработку панелей визуализации и отчетов для обеспечения эффективного управления ИБ; 
− своевременное и оперативное информирование администратора ИБ МГФОМС о предпосылках и выявленных инцидентах ИБ;  
− разработка необходимых отчетов по согласованным с Заказчиком требованиям в рамках функциональных возможностей подсистемы (составляется Исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течении 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, уточняется и актуализируется - ежемесячно); 
− обеспечение учета и актуализация информации (данных) по количеству (движению) действующих лицензий на право использования средств и компонентов подсистемы; 
− генерацию уведомлений о состоянии средств и компонентов подсистемы на рабочее место администратора ИБ и на почтовый ящик, к которому имеют доступ ответственные и заинтересованные лица, (разрабатывается Исполнителем, согласовывается с администратором ИБ и устанавливается в течение 10 рабочих дней после заключения контракта, уточняется и актуализируется - ежедневно); 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов подсистемы, в соответствии с эксплуатационной документацией от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно).  2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− отчет о выполненных работах по резервному копированию (описание используемых (установленных) правилам резервного копирования; 
− отчет об изменениях конфигурации подсистемы; 
− отчет о мероприятиях по развитию и модернизацию подсистемы ( с обоснованием и сравнительным анализом).  2.2.14 Инфраструктура МУСИБ 1. Работы должны включать в себя: 
− контроль функционирования элементов среды ВИ; 
− контроль работы СХД (образы виртуальных серверов); 
− контроль работы ИБП, уровня заряда батарей; 
− контроль и актуализацию кабельной структуры модуля; 
− развитие и модернизацию модуля; 
− контроль функционирования модуля, в рамках ежедневных работ, должен осуществляться путем наблюдения за работоспособностью СЗИ через консоль управления, консоль ОС, или другим специализированным средством, обеспечивающим наблюдение за состоянием работоспособности модуля (СЗИ и СКЗИ);  
− обеспечение непрерывной работы серверного и сетевого оборудования; 
− обеспечение замены вышедших из строя аппаратных средств и серверного оборудования; 
− разработку панелей визуализации и форм отчетов для обеспечения эффективного управления ИБ; 
− выполнение работ по предупреждению и выявлению инцидентов ИБ и нарушений 
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политики ИБ; 
− информирование администратора ИБ МГФОМС о предпосылках (попытках) и выявленных инцидентах ИБ;  
− учет (актуализация) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования ПО VMWARE; 
− инициализация, обеспечение и участие в расследовании инцидентов ИБ; 
− ведение контроля безопасности функционирования ПО и ПАК модуля; 
− создание резервных (архивных) копий настроек средств модуля; 
− генерацию уведомлений о состоянии средств и компонентов модуля на рабочее место администратора ИБ и на корпоративный почтовый адрес, к которому имеют доступ ответственные и заинтересованные лица (разрабатывается Исполнителем, согласовывается с администратором ИБ и устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, уточняется и актуализируется - ежемесячно); 
− обеспечение и контроль проведения регламентных работ для обеспечения штатного функционирования (работоспособности) средств и компонентов модуля, в соответствии с эксплуатационной документацией на средства и компоненты от производителя и на основании рабочего план - графика ТО (разрабатывается исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика (администратором ИБ) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта, актуализируется и уточняется - ежемесячно).  2. Формы ОД о проведении работ с подсистемой должны включать в себя информацию (данные) о текущем состоянии и за отчётный период: 
− о загрузке процессоров в графическом представлении по каждому серверу в инфраструктуре МУСИБ; 
− об использовании оперативной памяти в графическом представлении по каждому серверу в инфраструктуре МУСИБ; 
− о загрузке внутренней сети по каждому серверу в инфраструктуре МУСИБ; 
− о загрузке СХД по каждому гипервизору; 
− о версии прошивки, системного ПО, конфигурации компонентов инфраструктуры МУСИБ; 
− схемы (общая, структурная, функциональная, другие), таблицы сетевых коммутаций, журналы учета кабельной структуры модуля; 
− о работе ИБП. 3 Требования к отчетной документации Результаты выполнения работ по ОТО эксплуатации СЗИ и СКЗИ представляются Исполнителем в виде ОД:  1. Организационно-распорядительная документация МГФОМС и другие локальные акты и методические документы, создаваемые и/или актуализируемые для обеспечения безопасности ИОД, в том числе защиты ПДн во исполнение требований действующего ФЗ, нормативных правовых актов и государственных стандартов в области применения информационных технологий и защиты информации: 
− журнала учета СКЗИ в соответствии с требованиями ФСБ России (заполняется и ведется администраторами СКЗИ); 
− политики ИБ; 
− политики антивирусной защиты; 
− политики управления инцидентами; 
− политики использования носителей информации (перечень, требования к хранению, использованию, транспортировке (перемещению), уничтожению); 
− политики работы с общедоступными сетями; 
− политики использования удаленного доступа; 
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− политики резервного копирования информации; 
− политики парольной защиты; 
− политики обеспечения безопасности на стадиях жизненного цикла ИТ инфраструктуры МГФОМС; 
− регламента взаимодействия структурных подразделений при производстве работ по установке, модификации и техническому обслуживанию основных технических средств; 
− регламента проверок выполнения требований к СИБ (актуализация процедуры внутреннего контроля, формы отчётных документов/актов); 
− инструкции пользователям защищаемых ИР МГФОМС; 
− инструкции администраторам ИБ, СЗИ и СКЗИ, ОТО; 
− модели угроз (актуализация количества и наполнения в соответствии с требованиями по обеспечению ИБ); 
− и другие, в соответствии с установленными уровнями на основании политик ИБ, (перечень ОРД составляется в виде плана работы, согласовывается с администраторам ИБ в течение 10  (десяти) рабочих дней после заключения контракта, при необходимости план (список) уточняется (актуализируется/детализируется) в процессе выполнения работ – ежемесячно, не реже трех раз в квартал). 2. Актуализированная эксплуатационная документация, ТРП, ПМИ на комплекс СЗИ и СКЗИ (СИБ МГФОМС); 3. Документация, описывающая фактические настройки технических средств и МЭ; 4. Метрики ключевых показателей эффективности внедренных СЗИ и СКЗИ; 5. Методика регламентного обслуживания СЗИ и СКЗИ; 6. Аттестат на соответствие объектов информатизации МГФОМС требованиям безопасности информации (переаттестация действующих ИС по факту необходимости внесения изменений и/или аттестации ИС введённых в действие (социально значимых)), со всеми приложениями (акты, заключения, протоколы). 7. Ежемесячный отчет о выполненных работах по подсистемам, в составе следующих разделов: 
− подсистема централизованного мониторинга событий информационной безопасности; 
− подсистема криптографической защиты; 
− подсистема антивирусной защиты; 
− подсистема защиты от несанкционированного доступа; 
− подсистема защиты среды виртуализации от НСД; 
− подсистема анализа защищенности; 
− подсистема контроля сетевого взаимодействия; 
− подсистема обнаружения вторжений; 
− подсистема контроля доступа к сети Интернет; 
− подсистема контроля целостности; 
− подсистема защиты от внутреннего нарушителя; 
− подсистема защиты серверов web-приложений от НСД; 
− подсистема резервного копирования 
− комплекс технических средств МУСИБ. 8. Ежеквартальный отчет о результатах работ в следующем составе: 
− сведения об актуализированных и переданных по мере необходимости документах; 
− результаты контроля и учета (актуализации) данных по количеству (движению) действующих лицензий на право использования средств и компонентов СИБ, внедренных и внедряемых в рамках ОТО СЗИ и СКЗИ; 
− результаты работ (обоснование) по продлению (получению) лицензий ФСЭК России и ФСБ России для нужд МГФОМС; 
− результаты работ по аттестации (переаттестации) объектов информатизации (ИС) МГФОМС во исполнение Требований в области обеспечения безопасности информации 
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при её обработке в ИС; 
− обоснование необходимости присвоения АИС ОМС статуса критической информационной инфраструктуры, разработка и при необходимости внедрение ОРД (с доработкой ТРП на СИБ) в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак; 
− результаты мониторинга сети Интернет (-ресурсов); 
− материалы сравнительного анализа произошедших изменений в работе СЗИ и СКЗИ; 
− предложения (обоснование/сравнительный анализ) о переходе на новую версию ОС, ПО, ПАК (при наличии таковых); 
− предложения о закупке новых и/или продлении действующих лицензий и сертификатов ТП, с обоснованием цены и необходимости перехода (при наличии таковой необходимости); 
− технический паспорт (в рамках соблюдения и выполнения аттестационных мероприятий) на состав технических средств и компоненте ИС МГФОМС (поддерживается Исполнителем в актуальном состоянии, при наличии изменений вносит их по согласованию с ответственным представителем Заказчика (администратором ИБ)); 
− результаты актуализации документации в части реализации принципов лучших мировых практик в области управления ИБ МГФОМС в соответствии стандартам (27000(1)); 
− результаты подготовки (инструктажа под роспись) работников МГФОМС и участников ОТО к работе с СЗИ и СКЗИ (акт/журнал/протокол).  Перечень, состав сведений, входящих в ОД о статусах функционирования подсистемы, может быть дополнен (уточнен) в процессе выполнения работ по ОТО. Количество отчетов может быть, как увеличено, так и уменьшено (по согласованию с ответственными лицами Заказчика (администратором ИБ)).  ОД должны отображать всю необходимую информацию для представления данных об объемах реализованных подсистемой функций в соответствии с её возможностями установленные производителем, в рамках функциональных возможностей СИБ. ОД должна быть оформлена в соответствии с требованиями к оформлению документов (регулирующих органов и рекомендациями государственных стандартов в данной области). ОД предоставляются Исполнителем в соответствии с план-графиком выполнения работ, а также по запросу. Предварительное согласование ОД Исполнитель осуществляет совместно с администратором ИБ не реже трех раз за квартал. Отчеты должны быть подготовлены Исполнителем с использованием редакторов MS Word 2007-2010, MS Visio 2007-2010, Excel 2007-2010, и представлены Заказчику подписанными, в бумажном виде, в 2-х экземплярах, и один в электронном виде на СD – диске (первый файл должен содержать подписанные и согласованные обеими сторонами скан копии отчетных документов в формате Document (.pdf), второй файл, формы отчетных документов в формате Microsoft Word (.docx), схемы должны быть переданы в формате MS Visio), не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента начала каждого месяца следующего за отчетным.  4 Требования к организации работ Работы не должны препятствовать (создавать неудобства) работникам МГФОМС, участникам ОТО, участникам ИВ или иным лицам, представлять угрозу их жизни и здоровью. Исполнитель работ обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, требования действующего законодательства РФ, локальных актов, положений и  инструкций внедренных в МГФОМС. Соблюдать и выполнять требования  контрольно-пропускного режима на объектах МГФОМС. Выполнение работ должно быть организовано Исполнителем без нарушения штатного 
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функционирования аттестованной АИС и СЗИ/СКЗИ. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения контракта обязан представить Заказчику согласованный рабочий календарный план выполнения работ, с детализированным описанием планируемых к выполнению работ, с указанием дат их выполнения и ответственных исполнителей по пунктам (задачам), соответствии с Приложением №1 к настоящему ТЗ. Исполнитель отвечает за организацию и выполнение работ в местах расположения объектов информатизации МГФОМС, самостоятельно осуществляет  выезд своих специалистов на объекты, по факту согласования объемов работ с ответственным представителем Заказчика. В целях обеспечения работоспособности СЗИ/СКЗИ, технических средств и компонентов действующих подсистем и сервисов АИС ОМС, в процессе их эксплуатации в режиме 24х7,  Исполнитель обязан обеспечить присутствие в рабочие дни, с 8:00 до 18:00, на объектах информатизации МГФОМС не менее 4-х квалифицированных специалистов работающих в организации Исполнителя, оформленных по трудовому договору в соответствии с действующим законодательством РФ,  получивших образование в области информационной безопасности и прошедших специальную подготовку в части администрирования СЗИ/СКЗИ. Обеспечить замену (подмену) специалистов при возникновении штатных (например, отпуск) и нештатных (например, болезнь, командировка, отгул, другое) ситуаций, а также иметь подменный фонд для замены неисправного (вышедшего из строя) оборудования СИБ (технических средств), компонентов СЗИ/СКЗИ. В случаях выхода из строя оборудования (средств, компонентов) находящихся на гарантии, Исполнитель организует их ремонт по месту их размещения. Если для ремонта Исполнителю необходимо осуществить их вывоз с территории МГФОМС, вывоз осуществляется в соответствии с требованиями контрольно-пропускного режима. Исполнитель организует работу «горячей линии» для приема запросов (обращений) от пользователей ИР МГФОМС, проведения консультаций (инструктажей), связанных с решением вопросов в части функционирования СЗИ и СКЗИ.  Исполнитель отвечает за организацию и выполнение работ по приемке и отработке обращений (заявок) поступивших в систему заявок (IntraService) от пользователей ИР МГФОМС по вопросам эксплуатации СЗИ/СКЗИ, в рамках настоящего ТЗ, на территории МГФОМС в рабочее время с 8.00 до 18.00 (МСК), по адресу: г. Москва, Загородное шоссе, 18Ас9 (каб.105, 130). Производит подключение администратора ИБ МГФОМС к системе заявок Исполнителя для регистрации запросов на администрирование СЗИ/СКЗИ, эскалацию инцидентов. Заказчик имеет право на неограниченное количество заявок, связанных с обеспечением штатного и бесперебойного функционирования СЗИ и СКЗИ. В рамках выполнения работ по ОТО ответственные специалисты Исполнителя выполняют функциональные обязанности администраторов СЗИ и СКЗИ МГФОМС, выполняют распоряжения начальника отдела информационной безопасности. Исполнитель обязан вести систематический сбор данных о состоянии защищенности ИТ инфраструктуры МГФОМС (ЦАПК, РЦОД, ЛВС, ПЭВМ (АРМ), МЭ, DMZ, DNS, Mail), защищенных каналов связи, в зоне своих профессиональных компетенций, в рамках настоящего ТЗ, для обеспечения штатного функционирования защищенного ИВ (обмена данными) между участниками ИВ. Результаты анализа и экспертная оценка Исполнителя предоставляется в соответствии с требования к ОД.  В рамках настоящего ТЗ Исполнитель принимает активное участие (в том числе, в качестве эксперта в области ИБ) в плановых (внеплановых) проверках осуществляемых представителями федеральных (регулирующих) органов исполнительной власти, уполномоченных на деятельность по защите информации, с целью проверки соблюдения и выполнения требований ИБ в области обеспечения безопасности информации при её обработке в ИС МГФОМС.  Регламентные работы по ТП СЗИ/СКЗИ должны выполняться, в объёме и с периодичностью, предусмотренной эксплуатационной документацией и инструкцией по эксплуатации (от производителя/вендора). При необходимости Исполнитель производит её 
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восстановление (перевод на русский язык). Все выявленные в процессе выполнения работ по ОТО угрозы и уязвимости, нарушения безопасности информации должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения государственного контракта, в течение одной недели по факту выявления. Все результаты работ по выявлению и устранению инцидентов отображаются (фиксируются) Исполнителем в соответствующей форме представления ОД за период к котором выявлен (произошел) инцидент. ОД представляется Заказчику установленным порядком, в сроки установленные планом-графиком выполнения работ, а также по запросу (в рабочем порядке) представителя Заказчика (администратора ИБ МГФОМС). Исполнитель гарантирует для выполнения работ по ОТО создать рабочую группу из следующих подтвердивших квалификацию специалистов ИБ работающих в организации Исполнителя, оформленных по трудовому договору, в соответствии с действующим законодательством РФ: - имеющие высшее государственное специальное образование в области информационной безопасности– не менее 5-ти; - прошедших подготовку и имеющих сертификат по основам управления проектами – не менее 2-х; - имеющих сертификат VMWARE VTSP – не менее 1-го; - имеющих сертификат VMWARE VSP – не менее 1-го - имеющих сертификат CISSP с действующим сроком (срок действия должен быть указан на сертификате) – не менее 2-х; - имеющих сертификат CISA с действующим сроком (срок действия должен быть указан на сертификате) – не менее 1-го; - имеющих сертификат CISM с действующим сроком (срок действия должен быть указан на сертификате) – не менее 2-х; - имеющих сертификат ISO 27001 Lead Auditor – не менее 3-х;      имеющих сертификат ISO 27001 Lead Implementer не менее 2-х - имеющих сертификат HP Accredited Technical Professional TippingPoint Security - не менее 1-го; - имеющих сертификат HP Technical Certified ArcSight Security - не менее 2-х; - имеющих сертификат Kaspersky Lab Certified System Engineer - не менее 2-х; - имеющих сертификат по системе Dallas Lock 8.х - не менее 1-го; - имеющих сертификат Certified Specialist (CS) по продукту  MaxPatrol - не менее 2-х; - прошедших подготовку и имеющих сертификат по вопросам использования решения Adinf с указанным сроком действия – не менее 1-го; - имеющих сертификат ForcePoint TRITON APX Pre-Sales Engineer – не менее 1-го; - имеющих сертификат Palo Alto Accredited Configuration Engineer – не менее 1-го; - имеющих сертификат ArcSight Certified Integrator/Administrator (ACIA) – не менее 2-х; - имеющих сертификат Администратора системы защиты информации ViPNet Windows&Linux версии 4 – не менее 2-х; - имеющих сертификат Пользователя программного комплекса ViPNet StateWatcher – не менее 2-х; - имеющих сертификат специалиста внедрения и поддержки Infowatch Traffic Monitor 6 – не менее 2-х; - имеющих сертификат Imperva Web Security Specialist – не менее 1-го; - имеющих сертификат Shell Control Box Technical Engineer – не менее 2-х. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения контракта обязан представить Заказчику список квалифицированных (подтверждается действующими сертификатами/свидетельствами/удостоверениями/дипломами) специалистов Исполнителя, привлекаемых к выполнению работ в рамках настоящего ТЗ, с указанием контактных данных и распределением функциональных обязанностей в части сопровождения и обслуживания СЗИ/СКЗИ МГФОМС (информация также необходима для соблюдения требований 
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внутриобъектового режима и оформления пропусков для прохода на территорию объектов информатизации МГФОМС). Привлечение иностранных граждан для обеспечения штатного функционирования ИС осуществляющих обработку ИОД, а также выполнения работ по ОТО эксплуатации СЗИ/СКЗИ, не допускается.  Все сертификаты, для которых предъявляется требования по наличию срока действия, должны быть действующие на момент подачи заявки Исполнителем на участие в конкурсе, а также на момент подписания государственного контракта. При завершении срока действия сертификата в указанный период или в ходе выполнения работ, сертификат Исполнителем должен быть перевыпущен. Специалисты ИБ (или Исполнителя) с истекшим сроком действия сертификатов к работам с СЗИ/СКЗИ не допускается. Сертификаты с истекшим сроком действия, считаются недействительными. Квалификация специалистов должна подтверждаться заверенными копиями действующих трудовых книжек, удостоверений, сертификатов, свидетельств, аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации в области ИБ (обеспечения ЗИ), государственных дипломов о высшем образовании в сфере обеспечения информационной и компьютерной безопасности, способных гарантировать соответствующий уровень подготовки штатных специалистов Исполнителя для обеспечения допуска к оборудованию СЗИ/СКЗИ (техническим средствам и системам) Заказчика.  Исполнитель самостоятельно, в процессе выполнения работ по настоящему ТЗ, а также по запросу представителя Заказчика (администратора ИБ МГФОМС), осуществляет организационное взаимодействие с другими участниками ОТО эксплуатации АИС ОМС, с целью обеспечения штатного (бесперебойного) функционирования СЗИ/СКЗИ и ИС, в том числе, в части оказания консультаций по вопросам безопасного взаимодействия при работе с ИР МГФОМС (сервисами АИС ОМС). Исполнитель несет персональную ответственность за качество и объем выполняемых (выполненных) работ, согласно условиям контракта, настоящего ТЗ и требованиям действующего законодательства РФ в области обеспечения безопасности информации при её обработке. На основании ст. 192 Трудового кодекса РФ работники, нарушающие требования конфиденциальности и политики безопасности, могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям, включая замечание, выговор и увольнение с работы.  За умышленное причинение ущерба, а также за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую, иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами, работники несут материальную ответственность в полном размере причиненного ущерба (Ст. 243 Трудового кодекса РФ). 5 Требования к приемке работ Приемка работ осуществляется комиссией, организованной Заказчиком. Формы отчетов разрабатываются Исполнителем самостоятельно, в соответствие требованиям ФЗ, рекомендациями регулирующих органов и Государственных стандартов, согласовываются с представителем Заказчика (администратором ИБ МГФОМС), в течении 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта. Результаты приемки оформляются документально (актами, протоколами, другое). В случаях, если на стадии приемки работ будут обнаружены недостатки, Заказчик представляет Исполнителю мотивированный отказ в подписании Акта сдачи-приемки, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.        
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