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Наименование района, гор. округа
Общее кол-во поответственным заорганизацию обработкиПДн

Кол-во ответственныхруководителей заорганизацию обработкиПДн (не ниже зам-ля, неназначен)

Необходимо изменитьответственного (несоответствует подолжности)
Алексеевский гор. окр. 79 79г. Белгород 1 1Белгородский р-н 1 1Борисовский р-н 15 15Валуйский гор. окр. 3 1 2Вейделевский р-н 1 1Волоконовский р-н 3 3Грайворонский гор. окр. 1 1Губкинский гор. окр. 28 28Ивнянский р-н 11 9 2Корочанский р-н 32 32Красненский р-н 48 47 1Краснояружский р-н 1 1Красногвардейский р-н 5 5Новооскольский гор. окр. 36 36Прохоровский р-н 8 8Ракитянский р-н 33 33Ровеньской р-н 1 1Старооскольский гор.окр. 205 200 5Чернянский р-н 3 3Яковлевский гор. окр. информация не представленаШебекинский гор. окр. 1 1

По представленным данным, выявлены следующие несоответствияназначенного ответственного за организацию обработки ПДн















Проблематика ПДн
Мало уделяется внимания обработке ПДн:
- не знание сотрудниками обрабатывающими ПДн требований пообработке ПДн;
- формальный подход к организации обработки и защите ПДн;
- проведение внутреннего контроля "формально".



Информация по специалистам обеспечивающих защитуинформации в ОМСУ

6 - Не введены отдельные штатные единицы
15 - Отдельные штатные специалисты по ИБ

1 - за штатом (МКУ)

Администрация муниципального района «Борисовский район»Администрация муниципального района «Вейделевский район»Администрация муниципального района «Красненский район»Администрация муниципального района «Прохоровский район»Администрация муниципального района «Ровеньской район»Администрация муниципального района «Яковлевский район»

Администрация Валуйского городского округа



3 - имеют профильное образование по ИБ

7 - прошли профессиональную переподготовку по ИБ

8 - проходят профессиональную переподготовку по ИБ

Образование специалистов по ИБ ОМСУ
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Информация о специалистах по ИБпо состоянию на 1 декабря 2021 года

516 - ОМСУ и подведомственные им организации (управления,МКУ и т.д.)

29 - специалистов по ИБ



Информационные системы

10 - ГИС 86 - ИСПДн
52 - аттестованных ИСПДн

Необходимо обеспечить выполнение требований по ИБ предъявляемыедля подключения АРМ к ГИС и ИСПДн:
- Защищенные каналы связи;
- Антивирус;
- Средства защиты от НСД;
- МДЗ(для отдельных систем).
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Проект по созданию централизованной системыантивирусной защиты
3 года
более 27 000
21480
еще около 20 000АРМ и серверов
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Проект по созданию централизованной системыантивирусной защиты



18

Проект по созданию централизованной системыантивирусной защиты
- Шебекино- Красная яруга- Волоконовка- Красная гвардия- Валуйки- Красное- Яковлево



19

Проблематика ИБ
- Используют средства удаленного администрирования(SNEKCONS915NEW);- Используют личные носители информации;- Бесконтрольный доступ в сеть интернет;- Использование АРМ без средств антивирусной защиты.
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Спасибо за внимание!


