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СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«Осуществление работ по обеспечению требований 

информационной безопасности» 

 

1. Разработчик Стандарта качества оказания государственной услуги – 

комитет здравоохранения Курской области. 

2. Наименование государственной услуги - «Осуществление работ по 

обеспечению требований информационной безопасности». 

3. Цель государственной услуги – обеспечение требований 

информационной безопасности для информационных систем, в том числе 

размещаемых в центре обработки данных. 

4. В рамках государственного задания услуга оказывается бесплатно. 

Государственное задание формируется и утверждается комитетом 

здравоохранения Курской области. Размеры и порядок расчета платы за 

предоставление услуги сверх государственного задания определяются 

методическими рекомендациями, утвержденными приказом комитета 

здравоохранения Курской области.  

5. Термины и определения. 

Для целей настоящего Стандарта используются термины и 

определения, установленные законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, 

термины и определения, установление национальными стандартами в 

области защиты информации, а также термины и определения указанные в 

таблице. 
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№ 
Термин, 

сокращение 

Описание, определение, 

расшифровка 

Нормативный 

источник 

1 Информация Сведения (сообщения, 

данные) независимо от 

формы их 

представления 

Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите 

информации» 

2 Информационная 

система 

Совокупность 

содержащейся в базах 

данных информации и 

обеспечивающих ее 

обработку 

информационных 

технологий и 

технических средств 

Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите 

информации» 

3 Государственные 

информационные 

системы 

Информационные 

системы, которые 

создаются в целях 

реализации полномочий 

государственных 

органов и обеспечения 

обмена информацией 

между этими органами, 

а также в иных 

установленных 

федеральными 

законами целях 

Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите 

информации» 

4 Персональные 

данные  

Любая информация, 

относящаяся к прямо 

или косвенно 

определенному или 

определяемому 

физическому лицу 

(субъекту 

персональных данных) 

Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 

5 Информационная 

система 

персональных данных  

Совокупность 

содержащихся в базах 

данных персональных 

данных и 

обеспечивающих их 

обработку 

информационных 

технологий и 

технических средств 

Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 
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№ 
Термин, 

сокращение 

Описание, определение, 

расшифровка 

Нормативный 

источник 

6 Доступ к информации Возможность 

получения информации 

и ее использования 

Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите 

информации» 

7 Предоставление 

информации 

Действия, направленные 

на получение 

информации 

определенным кругом 

лиц или передачу 

информации 

определенному кругу лиц 

Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите 

информации» 

8 Распространение 

информации 

Действия, направленные 

на получение 

информации 

неопределенным кругом 

лиц или передачу 

информации 

неопределенному кругу 

лиц 

Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите 

информации» 

9 Блокирование 

информации 

Временное прекращение 

обработки данных (за 

исключением случаев, 

если обработка 

необходима для 

уточнения данных) 

 

10 Уничтожение 

информации  

Действия, в результате 

которых становится 

невозможным 

восстановить содержание  

данных в 

информационной 

системе и (или) в 

результате которых 

уничтожаются 

материальные носители 

данных 
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№ 
Термин, 

сокращение 

Описание, определение, 

расшифровка 

Нормативный 

источник 

11 Модифицирование 

информации 

Частичное или полное 

преобразование, 

искажение, подмена, 

полное изменение 

информации 

 

12 Защищаемая 

информация 

Информация, 

являющаяся предметом 

собственности и 

подлежащая защите в 

соответствии с 

требованиями правовых 

документов или 

требованиями, 

устанавливаемыми 

собственником 

информации  

ГОСТ Р 50922 

13 Защита информации Деятельность, 

направленная на 

предотвращение утечки 

защищаемой 

информации, 

несанкционированных и 

непреднамеренных 

воздействий на 

защищаемую 

информацию  

ГОСТ Р 50922 

14 Угроза безопасности 

информации  

Совокупность условий и 

факторов, создающих 

потенциальную или 

реально существующую 

опасность, связанную с 

утечкой информации, 

и/или 

несанкционированными 

и/или 

непреднамеренными 

воздействиями на нее 

ГОСТ Р 51624 

15 Класс защищенности 

автоматизированной 

системы  

Определенная 

совокупность требований 

по защите информации, 

предъявляемых к 

автоматизированной 

системе 

ГОСТ Р 51624 
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№ 
Термин, 

сокращение 

Описание, определение, 

расшифровка 

Нормативный 

источник 

16 Система защиты 

информации 

Совокупность всех 

технических, 

программных и 

программно-технических 

средств защиты 

информации и средств 

контроля эффективности 

защиты информации 

ГОСТ Р 51583 

17 Мероприятия по 

защите информации 

Совокупность действий, 

направленных на 

разработку и/или 

практическое 

применение способов и 

средств защиты 

информации 

ГОСТ Р 51583 

18 Техническое 

обеспечение 

автоматизированной 

системы  

Совокупность 

технических средств, 

используемых при 

функционировании 

автоматизированной 

системы 

ГОСТ 34.003 

19 Программное 

обеспечение 

автоматизированной 

системы  

Совокупность программ 

на носителях данных и 

программных 

документов, 

предназначенных для 

отладки, 

функционирования и 

проверки 

работоспособности 

автоматизированной 

системы 

ГОСТ 34.003-90 

20 Организация-

заказчик 

Организация 

(пользователь), для 

которой оказывается 

государственная услуга 

 

21 Организация- 

исполнитель 

Организация, 

оказывающая 

государственную услугу 

в рамках настоящего 

Стандарта 
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6. Правовые основы оказания государственной услуги:  

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»;  

 Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28.04.2011 № 364 «Об утверждении Концепции 

создания единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения»; 

 Приказ ФСТЭК РФ 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»; 

 Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 «Об утверждении 

Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах»; 
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 Приказ ФСТЭК России от 05.02.2010 №58 «Положение о методах и 

способах защиты информации в информационных системах персональных 

данных»; 

 Требования о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах, утверждены приказом ФСТЭК России от 11.02. 2013 г. № 17; 

 Методический документ. Меры защиты информации в 

государственных информационных системах, утвержден ФСТЭК России 

11.02.2014; 

 Методика определения актуальных угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утверждена ФСТЭК России 14.02.2008; 

 Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утверждена 

ФСТЭК России 15.02.2008; 

 Методические рекомендации для организации защиты информации 

при обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения, 

социальной сферы, труда и занятости (согласованы 22.12.2009 начальником  

2 управления ФСТЭК России и утверждены 23.12.2009 директором 

Департамента информатизации Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ); 

 Методические рекомендации по составу и техническим 

требованиям к сетевому телекоммуникационному оборудованию учреждений 

системы здравоохранения для регионального уровня единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения, а также 

функциональные требования к ним, обязательные для создания в 2011-2012 

годах в рамках реализации региональных программ модернизации 

здравоохранения (опубликованы на официальном сайте 

Минздравсоцразвития РФ 29.06.2011); 
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 Методические рекомендации по порядку организации работ по 

созданию субъектом Российской Федерации в 2011-2012 годах 

регионального фрагмента единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения (опубликованы на официальном сайте 

Минздравсоцразвития РФ 29.06.2011); 

 Методические рекомендации по составу, создаваемых в 2011 - 2012 

годах в рамках реализации региональных программ модернизации 

здравоохранения, прикладных компонентов регионального уровня единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а 

также функциональные требования к ним (опубликованы на официальном 

сайте Минздравсоцразвития РФ 29.06.2011); 

 Методические рекомендации по оснащению медицинских 

учреждений компьютерным оборудованием и программным обеспечением 

для регионального уровня единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к 

ним (опубликованы на официальном сайте Минздравсоцразвития РФ 

29.06.2011); 

 Методические рекомендации для организации защиты информации 

при обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения, 

социальной сферы, труда и занятости, включая «Методические 

рекомендации по составлению Частной модели угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных учреждений здравоохранения, социальной сферы, 

труда и занятости» (утверждены Минздравсоцразвития РФ 23.02.2009); 

 Методические рекомендации по проведению в 2011 - 2012 годах 

работ по информационной безопасности для регионального уровня единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(опубликованы на официальном сайте Минздравсоцразвития РФ 29.06.2011); 

 ГОСТ Р 50922-96 «Защита информации. Основные термины и 

определения»; 
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 ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

 ГОСТ Р 51624-2000 «Автоматизированные системы в защищенном 

исполнении. Общие требования»; 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной 

безопасности. Требования»; 

 ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;  

 ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы стадии создания»;  

 ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем»;  

 ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и 

определения»;  

 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 

автоматизированной системы». 

7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей 

государственной услуги: комитет здравоохранения Курской области, 

медицинские учреждения и организации, подведомственные комитету 

здравоохранения, иные медицинские учреждения и организации, являющиеся 

поставщиками информации (далее - организация-заказчик). 

8. Показатели оценки качества оказания государственной услуги 

представлены в приложении № 1 к настоящему Стандарту. 

9. Требования к процедурам оказания государственной услуги. 

Государственная услуга оказывается в соответствии с Требованиями о 

защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах, 

утвержденными приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17, а также 

иными нормативными правовыми актами, государственными стандартами и 

методическими документами, регламентирующими требования к защите 

информации в информационных системах.   

http://www.it-gost.ru/content/view/57/38/
http://www.it-gost.ru/content/view/56/40
http://www.it-gost.ru/content/view/55/40
http://www.it-gost.ru/content/view/55/40
http://www.it-gost.ru/content/view/22/40/
http://www.it-gost.ru/content/view/22/40/
http://www.it-gost.ru/content/view/21/39/
http://www.it-gost.ru/content/view/21/39/
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При обработке в информационных системах персональных данных 

применяются также требования к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012 г. №1119.  

Для выбора и реализации организационных и технических мер защиты 

информации, в том числе для информационных систем, содержащих 

персональные данные, используется методический документ «Меры защиты 

информации в государственных информационных системах», утвержденный 

ФСТЭК России 11.02. 2014 г. 

Указанные нормативные правовые акты и методические документы 

применяются для защиты информации в государственных и 

негосударственных информационных системах, не содержащих 

информацию, составляющую государственную тайну, а также содержащих 

общедоступную информацию.  

Организационные и технические меры защиты информации, 

реализуемые в рамках системы защиты информации информационной 

системы, должны быть направлены на исключение: 

 неправомерного доступа, копирования, предоставления или 

распространения информации (обеспечение конфиденциальности 

информации); 

 неправомерного уничтожения или модифицирования информации 

(обеспечение целостности информации); 

 неправомерного блокирования информации (обеспечение 

доступности информации). 

9.1. Перечень документов, необходимых для получения 

государственной услуги.  

Документы, определяющие необходимость обеспечения защиты 

информации в информационных системах, в том числе от утечек по 

техническим каналам, несанкционированного доступа, специальных 
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воздействий на информацию (носители информации) в целях ее добывания, 

уничтожения, искажения, блокирования доступа к ней. 

9.2. Порядок оказания государственной услуги.  

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в 

информационных системах, проводятся следующие мероприятия: 

 формирование требований к защите информации, содержащейся в 

информационной системе; 

 разработка системы защиты информации информационной 

системы; 

 внедрение системы защиты информации информационной системы; 

 аттестация информационной системы по требованиям защиты 

информации и ввод ее в действие; 

 обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации 

аттестованной информационной системы; 

 обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации 

аттестованной информационной системы или после принятия решения об 

окончании обработки информации. 

Реализация мероприятий по защите информации проводится в 

соответствии с Требованиями о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах, утвержденными приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17, 

методическим документом «Меры защиты информации в государственных 

информационных системах», утвержденным ФСТЭК России 11.02. 2014 г., а 

также иными нормативными и методическими документами, и зависит от 

конкретной информационной системы: целей ее создания, состава и 

значимости обрабатываемой информации, масштабов информационной 

системы, угроз безопасности, структурно-функциональных характеристик, 

применяемых информационных технологий и особенностей 

функционирования. 



 

12 

В информационной системе объектами защиты являются: информация, 

содержащаяся в информационной системе, технические средства (в том 

числе средства вычислительной техники, машинные носители информации, 

средства и системы связи и передачи данных, технические средства 

обработки буквенно-цифровой, графической, видео-  и речевой информации), 

общесистемное, прикладное, специальное программное обеспечение, 

информационные технологии, а также средства защиты информации. 

При размещении информационных систем в центре обработки данных 

уровень защиты центра обработки данных должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к системам с наивысшим классом 

защищенности, определяемым в соответствии с Требованиями о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах, утвержденными приказом 

ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17. 

Сроки предоставления услуги зависят от объемов и сложности 

реализуемых мероприятий, и определяются путем согласования между 

организацией-заказчиком и организацией исполнителем. 

9.3. Результатом исполнения государственной услуги является 

обеспечение защиты информации, содержащейся в информационной 

системе, путем выполнения требований к организации защиты информации и 

мерам защиты информации. 

9.4. Перечень оснований для приостановления оказания или отказа в 

оказании государственной услуги. 

Основания для приостановления в оказании услуги: 

 отсутствие либо недостаточное финансирование в рамках 

государственного задания; 

 несоблюдение условий гражданско-правового договора. 

Основания для отказа в оказании услуги: 

 реализация мероприятий по защите информации не входит в 

компетенцию организации-исполнителя. 



 

13 

Сроки приостановления оказания государственной услуги. 

Оказание услуги приостанавливается: 

 на время получения необходимых финансовых средств в рамках 

государственного задания; 

 на время устранения фактов несоблюдения условий гражданско-

правового договора. 

9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц государственных областных учреждений в процессе 

оказания государственной услуги в случае несоответствия государственной 

услуги Стандарту. 

Действия (бездействия) и решения, принятые в рамках исполнения 

государственной услуги на основании настоящего Стандарта могут быть 

обжалованы в досудебном и судебном порядке. 

9.5.1. Порядок досудебного обжалования. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является обращение заявителя.   

Обращение может быть направлено по почте, с использованием сети 

Интернет, факсимильной связи, а также может быть принято при личном 

приеме заявителя (контактная информация – Приложение № 2 к Стандарту). 

Обращение подлежит рассмотрению руководителем организации-

исполнителя в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все 

поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны 

исчерпывающие (в пределах компетенции) ответы. 

Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по 

обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 

обращения в комитет здравоохранения Курской области. 

9.5.2. Порядок судебного обжалования. 
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Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятые решения, 

действие (бездействие) должностных лиц в процессе оказания 

государственной услуги в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10. Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

государственной услуги. 

Компьютерное оборудование и программное обеспечение, 

используемое организацией-исполнителем, должно соответствовать 

лицензионным, техническим и иным требованиям, предъявляемым к такому 

оборудованию и программному обеспечению на территории Российской 

Федерации. 

Для проведения работ по защите информации информационной 

системы, организацией-исполнителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  при необходимости могут привлекаться 

организации, имеющие лицензию на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в 

информационной системе, применяются средства защиты информации, 

прошедшие оценку соответствия в форме обязательной сертификации на 

соответствие требованиям по безопасности информации в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании».  

При отсутствии на рынке сертифицированных средств защиты 

информации может быть проведен выбор и обоснование иных решений, 

такие решения должны согласовываться со ФСТЭК России и ФСБ России (в 

части их компетенции). 

В целях расширения использования российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных необходимо при создании 

баз данных использовать программное обеспечение, представленное в 
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едином реестре российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru ), кроме случаев, когда 

программное обеспечение с необходимыми функциональными, 

техническими или эксплуатационными характеристиками в России 

отсутствует. 

Если государственная услуга оказывается на оборудовании 

организации-заказчика, то всю полноту ответственности за соответствие 

предоставленного организации-исполнителю оборудования и программного 

обеспечения указанным требованиям несет организация-заказчик. 

11. Требования к законности и безопасности оказания 

государственной услуги. 

Организация-исполнитель государственной услуги должна 

гарантировать, что ее оказание соответствует требованиям законодательства 

в области информационных технологий и защиты информации, и не влечет 

за собой нарушение интеллектуальных и имущественных прав третьих лиц.  

Параметры Требования 
Регламентирующий 

документ 

Разрешительные 

документы 

Соответствие 

государственной услуги 

видам деятельности, 

определенным Уставом 

Исполнителя 

Устав организации-

исполнителя  

Защита 

информации 

Соответствие оказываемой 

услуги требованиям 

законодательства в области 

защиты информации 

Федеральный закон РФ от 

27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

Защита 

персональных 

данных 

Соответствие оказываемой 

услуги требованиям 

законодательства в области 

защиты персональных 

данных 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 

Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Оказание услуги не влечет 

за собой нарушения прав 

интеллектуальной 

собственности третьих лиц 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

часть 4 (ГК РФ ч.4) 

https://reestr.minsvyaz.ru/
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Ответственность за размещение технических средств информационных 

систем и баз данных на территории Российской Федерации, а также 

ответственность за соответствие технических средств, в том числе 

программно-технических средств, используемых при создании 

информационных систем, требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» несет организация-заказчик. 

12. Требования к доступности государственной услуги для 

потребителя. 

Государственная услуга оказывается на одинаковых условиях для 

юридических и физических лиц независимо от форм собственности и 

подведомственности. 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания 

государственной услуги. 

Численность персонала, непосредственно участвующего в оказании 

государственной услуги, должна обеспечивать оказание государственной 

услуги с результатом и в сроки, установленные Стандартом качества. 

Специалисты, непосредственно участвующие в оказании 

государственной услуги, должны иметь высшее техническое 

профессиональное образование и не менее 50% сотрудников должны иметь 

специальную подготовку в области защиты информации.  

Поддержание квалификации специалистов обеспечивается в 

соответствии с утвержденными планами повышения квалификации либо 

иными доступными способами. 

14. Требования к уровню информационного обеспечения 

потребителей государственной услуги. 

Потребители могут получить информацию по вопросам 

предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления 

государственной услуги: 
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Способ получения 

информации 
Состав информации 

Периодичность 

обновления 

Телефон Должностное лицо, 

ответственное за оказание 

услуги, дает 

исчерпывающую 

информацию по вопросам 

оказания государственной 

услуги, 

продолжительность 

разговора не более  

20 минут 

По мере поступления 

Электронная почта Прием обращения и 

предоставление ответа по 

вопросам оказания 

государственной услуги 

Просмотр электронной 

почты и передача 

электронных сообщений 

производится 

специалистом 

организации-исполнителя 

ежедневно в часы работы 

Почтовая связь Прием обращения и 

предоставление ответа по 

вопросам оказания 

государственной услуги 

Прием корреспонденции 

производится 

специалистом 

организации-исполнителя 

ежедневно в рабочие дни 

Информация в сети  

Интернет 

 

Размещается следующая 

информация на об 

организации-исполнителе: 

- сведения о 

местонахождении,  

контактных телефонах, 

почтовом адресе и  

адресе электронной почты 

организации-исполнителя; 

- сведения о графике 

работы организации-

исполнителя. 

Размещается следующая 

информация об услуге: 

- извлечения из 

нормативных правовых  

актов, методических и 

иных документов, 

регулирующих оказание  

государственной услуги, в 

т. ч. из Стандарта 

качества 

В течение трех рабочих  

дней после изменения  

информации 
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Контактная информация об организации-исполнителе, указывается в 

соответствии с Приложением № 2 к Стандарту. 

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве 

оказания государственной услуги.  

Контроль за качеством предоставления государственной услуги со 

стороны потребителей осуществляется на основании анализа обращений 

потребителей по вопросам оказания государственной услуги. Порядок 

подачи и рассмотрения обращений определен п. 9.5 настоящего Стандарта. 
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Приложение № 1 

к Стандарту качества оказания государственной услуги  

«Осуществление работ по обеспечению требований 

информационной безопасности» 

 

Показатели оценки качества оказания государственной услуги 

«Осуществление работ по обеспечению требований 

информационной безопасности» 

Наименование 

показателя 

Нормативное 

значение 
Методика расчета 

Источник 

получения данных 

для определения 

фактического 

значения 

Показатели качества, характеризующие результаты оказания 

государственной услуги 

Соблюдение 

сроков 

предоставления 

государственной 

услуги  (%) 

Не менее 

90% 

Т = Твып / Туст ×100, 
 

где Твып – количество 

услуг, оказанных в 

установленные сроки за 

отчетный период; 

Туст  – общее количество 

оказанных услуг за 

отчетный период 

Определяется на  

основании сроков 

выполнения работ 

(по Актам сдачи-

приема, отчетам и 

т.д.) 

Доля 

обоснованных  

жалоб 

потребителей (%) 

 

Не более 1% Ж1 = Жоб / Жвсе×100,  
 

где Жоб - число 

обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в отчетном  

периоде, связанных с 

оказанием услуги; 

Жвсе – общее число жалоб  

потребителей, 

поступивших в отчетном 

периоде, связанных с 

оказанием услуги 

Определяется на  

основании анализа  

жалоб 

потребителей   

 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество 

оказания государственной услуги 

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

государственной услуги 

Соответствие, 

используемого 

Исполнителем 

оборудования, 

техническим и 

100% ТО = ТОс / ТОвсе×100,  
 

где ТОс – количество 

оборудования, 

используемого при 

Анализ актов 

проверок 

организации-

исполнителя по 

соблюдению 



 

20 

Наименование 

показателя 

Нормативное 

значение 
Методика расчета 

Источник 

получения данных 

для определения 

фактического 

значения 

лицензионным 

требованиям 

 

оказании услуги, которое 

соответствует 

требованиям 

законодательства в 

области 

информационных 

технологий и защиты 

информации; 

ТОвсе – общее количество 

оборудования, 

используемого при 

оказании услуги 
 

требований 

законодательства в 

области 

информационных 

технологий и 

защиты 

информации 

2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 

Отсутствие 

нарушений 

требований к 

информационной 

безопасности и 

защите 

персональных 

данных  

0% Киб – количество 

выявленных нарушений 

требований 

информационной 

безопасности и защиты 

персональных данных, 

связанных с оказанием 

услуги 
 

Анализ обращений 

по вопросу 

оказания 

государственной 

услуги 

Отсутствие 

нарушений 

требований к 

защите прав 

интеллектуальной 

собственности  

0% Кпат – количество 

выявленных нарушений 

требований к защите прав 

интеллектуальной 

собственности, 

связанных с оказанием 

услуги 
 

Анализ обращений 

по вопросу 

оказания 

государственной 

услуги 

3. Требования к доступности оказания государственной услуги 

Отсутствие 

необоснованных 

отказов в оказании 

государственной 

услуги (%) 

0% ОТ =ОТоб / ОТвсе×100,  
 

где ОТоб - число не 

обоснованных отказов в 

оказании услуги 

в отчетном периоде; 

ОТвсе – общее число 

отказов в оказании 

услуги в отчетном 

периоде 
 

Анализ отказов, 

направленных 

организации-

заявителю 
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Наименование 

показателя 

Нормативное 

значение 
Методика расчета 

Источник 

получения данных 

для определения 

фактического 

значения 

4. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания 

государственной услуги 

Доля 

специалистов, 

участвующих в 

оказании услуги, 

должны иметь 

специальную 

подготовку в 

области защиты 

информации 

Не менее 

50% 

С = Соб / Свсе ×100, 
 

где Соб - число 

специалистов, имеющих 

специальную подготовку 

в области защиты 

информации, 

участвующих в оказании 

услуги; 

Свсе – общее число 

специалистов, 

участвующих в оказании 

услуги 

Анализ сведений 

исполнителя по 

уровню 

образования 

сотрудников, 

участвующих в 

оказании услуги 

(сведения о 

дипломах, 

сертификатах и 

т.д.) 

5. Требования к уровню информационного обеспечения оказания 

государственной услуги 

Полнота и 

достоверность 

предоставления 

информации по 

вопросам оказания 

услуги 

100% И = Иразм / Ист ×100,  
 

где Иразм – информация 

доступная для 

потребителя по оказанию 

услуги; 

Ист – информация, 

которая должна быть 

доступна потребителю 

согласно Стандарту 

 

Анализ сайта в 

сети Интернет, 

анализ 

письменных 

ответов на 

обращения 

потребителей по 

вопросам порядка 

оказания 

государственной 

услуги 

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания 

государственной услуги 

Доля 

обоснованных  

жалоб 

потребителей по 

которым приняты 

меры (%) 

 

100% Ж2 = Жисп / Жоб ×100,  
 

где Жисп - число 

обоснованных  

жалоб потребителей,  

поступивших в отчетном  

периоде, по которым 

приняты меры; 

Жоб – общее число 

обоснованных  

жалоб потребителей, 

поступивших в  

отчетном периоде 

Определяется на  

основании анализа  

жалоб 

потребителей   
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Приложение №2 

к Стандарту качества оказания государственной услуги  

«Осуществление работ по обеспечению требований 

информационной безопасности» 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЕ: 

 
 

Учреждение: _____________________________________________________ 
 

Режим работы: __________________________________________________ 
 

Почтовый адрес: _________________________________________________ 
 

Адрес электронной почты: _____________________________________________________ 
 

Контактный телефон: _____________________________________________ 
 

Адрес сайта: ______________________________________________________ 

 

 

 


