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Вопросы и Ответы
. 29 Сентября 2016, в 03:00

Баранов Михаил Николаевич, 10:16
Каким образом реализуется с помощью АльфаДок "мониторинг и контроль эксплуатируемых ИС, программных
комплексов?

Техническая поддержка, 10:18
Головная организация может смотреть отчеты по подведомственным организациям, куда входят отчеты по
эксплуатируемым ИС, выделенным ПК и т.д.

Техническая поддержка, 10:18
Во время демонстрации сервиса Вас подробнее ознакомят с функционалом "контроль подведомственных
учреждений".

Терсаков Д.В., 10:20
Как можно согласовать без состава мероприятий по ТЗИ оргмеры. Пример: либо НСД на компьютере либо
отдельный кабинет по замок. Результат один и тот же, но мероприятия совершенно разные

Не совсем ясен Ваш вопрос. С чем вы хотите согласовать оргмеры?

Техническая поддержка, 10:29
Согласовать можно в пределах организации любые оргмеры, в том числе и защиту от НСД без
сертифицированного СЗИ, но вряд ли это будет адекватно рассмотрено с точки зрения контролирующей
организации.

Терсаков Д.В., 10:29
Прозвучало что можно с помощью программы разработать оргмеры в соответствии с требованиями ФСТЭК

Терсаков Д.В., 10:30
Вопрос : как они могут согласовываться с техническими мероприятиями. Пример приведён выше

Вообще все меры согласовываются в техническом задании, по каждой конкретной угрозе, что-то можно
прикрыть орг. мерами, а что-то тех. мерами.

Терсаков Д.В., 10:32
Система требования 378 Приказ ФСБ учитывает?

Да, учитывает.

Терсаков Д.В., 10:35
Тоесть ваша система работает с моделью угроз и её (модель) можно загрузить в систему?

Модель угроз формируется на основании введеных Вами данных, в соответствии с актуальными требованиями
законодательства РФ в сфере защиты информации. Полный список НПА, которым удовлетворяет сервис
представлен здесь: https://alfa-doc.ru/docs/normatives/

Терсаков Д.В., 10:36
И ваша система на основании модели угроз разработает оргмеры?

Да, ТЗ на построение системы защиты формируется с учетом сформированной Модели угроз.

Терсаков Д.В., 10:39
Ваша система после внедрения получает статус ГИС?

Статус ГИС определяет сама организация. Если данная система будет выполнять функции, указанные в
учредительном документе, то да, это может быть ГИС.

Баранов Михаил Николаевич, 10:41
как реализуется защита информации при подключении к системе подведомственной организации?

Ядро системы защищено, аттестовано по требованиям безопасности информации, подключение к системе
подведомственных происходит по https. При необходимости можно организовать подключение с применением
криптосредств, например VipNet. При установке системы на мощностях заказчика можно использовать
имеющиеся защищенные кааналы органов власти.

Баранов Михаил Николаевич, 10:41
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информации, которую организация передает в АльфаДок

Клименко Михаил Евгеньевич, 10:42
Как система классифицирует системы, тот же 1С.Предприятие - как ГИС однозначно?

Нет, 1С предприятие - ИСПДн.

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:43
это не ГИС будет. ГИС создается во исполнение основной деятельности организации. А это обеспечивающая.
Определение в законе читайте

Баранов Михаил Николаевич, 10:44
А если оператором системы будет министерство по информатизации, у которого это основная деятельность?

Терсаков Д.В., 10:44
В законе нет разделения на основные и обеспечивающие виды деятельности

Клименко Михаил Евгеньевич, 10:45
трактовка ФСТЭЕ - все что за гос деньги а других у нас нет

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:46
тогда, да. вы одни, а кроме вас есть другие органы власти, для которых это не гис получается

Федорова Анна Евгеньевна, 10:46
Учитываются ли в модели угроз требования по защите среды виртуализации?

Да, учитываются.

Терсаков Д.В., 10:47
Государственные информационные системы создаются в целях реализации полномочий государственных органов и
обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами
целях

Демина Елена Сергеевна, 10:47
Как мы можем быть уверенны, что предлагаемые Вами шаблоны документов будут одобрены по форме и
содержанию регуляторами?

Документы, разработанные в нашем сервис не раз проходили через проверки регуляторов, отзывы Вы можете
посмотреть на сайте: https://alfa-doc.ru/feedback/

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:47
ФСТЭК наоборот говорит, что 1С не нужно относить к ГИС

Клименко Михаил Евгеньевич, 10:47
все бюджетники получаются

Терсаков Д.В., 10:48
Вы сослались на закон. Цытата из закона выше

Техническая поддержка, 10:48
В соответствии со 149-ФЗ, если система создана в целях выполнения полномочий, то это будет ГИС. Для всех
остальных организаций - просто ИСПДн.

Клименко Михаил Евгеньевич, 10:48
а отсутсвие норм актов на создание это еще и минус

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:48
При организации органами государственной власти, органами местного самоуправления защиты информации,
обрабатываемой в информационных системах, операторами которых они являются, нередко возникают трудности
по их отнесению к государственным информационным системам (далее – ГИС). Так как же отличить
государственную информационную систему от негосударственной информационной системы (ГИС от
неГИС)?Федеральный Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (далее – ФЗ № 149) даёт следующие определения (п. 1 ст. 13).

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:49
Государственные информационные системы – федеральные информационные системы и региональные
информационные системы, созданные на основании соответственно федеральных законов, законов субъектов
Российской Федерации, на основании правовых актов государственных органов.Муниципальные информационные
системы (далее – МИС) – информационные системы, созданные на основании решения органа местного
самоуправления.Государственная (муниципальная ) информационная система создаётся, когда необходимо
обеспечить:- реализацию полномочий государственных (муниципальных) органов;- информационный обмен между
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гос

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:50
- достижение иных установленных федеральными законами целей (п. 1 ст. 14 ФЗ № 149).Понять, что
информационная система относится к государственной, можно, обратив внимание на её назначение. Косвенным
признаком отнесения системы к ГИС будет описание полномочий, которые она реализует:Пример 1. Например,
администрация каждого муниципального района Республики Башкортостан имеет свой устав, который в том числе
описывает полномочия органов местного самоуправления. Информационная система «Учёт граждан,
нуждающихся в жилых помещениях на территории Республики Башкортостан» создана для реализации таких

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:50
полномочий администраций, как «принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального района», поэтому является ГИС.Пример 2. Министерство
иностранных дел РФ с целью реализации своих полномочий использует Федеральную Государственную
информационную систему (ФГИС) «Автоматизированная система оформления приглашений иностранных граждан
на территорию Российской Федерации МИД России». Решение о создании данной ГИС принято Правительством
Российской Федерации (государственным органом) за № 459 от 1995-05-15.

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:50
. Цель данной ГИС – реализация полномочий министерства, в частности, «принятие решений о выдаче виз
иностранным гражданам и лицам без гражданства». Для учёта материальных ценностей в структуре МИД имеется
отдел бухгалтерского учета, который использует информационную систему «бухучёт», автоматизирующую
процессы учёта и отчётности. Но информационная система «бухучёт» МИД не реализует никаких полномочий
министерства в отношении взаимодействия его с иностранными государствами, иностранными гражданами и
лицами без гражданства. В данном случае, как ФГИС, так и информационная система «бухучёт» обраба

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:50
», автоматизирующую процессы учёта и отчётности. Но информационная система «бухучёт» МИД не реализует
никаких полномочий министерства в отношении взаимодействия его с иностранными государствами,
иностранными гражданами и лицами без гражданства. В данном случае, как ФГИС, так и информационная
система «бухучёт» обрабатывают персональные данные. Но к данной ФГИС должны применяться требования
приказа ФСТЭК от 11.02.2013 № 17. К системе «бухучёт» должны применяться требования другого приказа той же
службы от 18.02.2013 № 21.

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:50
Пример 3. Если система подразумевает обмен информацией между государственными органами, она также с
высокой долей вероятности будет государственной (например, система межведомственного электронного
документооборота).

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:51
Нередки случаи, когда оператор информационной системы ошибочно относит её к ГИСам, в то время как она
таковой не является. В итоге к системе применяются избыточные меры по защите информации. Например, если
оператор информационной системы персональных данных классифицировал её как государственную, ему придётся
выполнить более жёсткие требования к безопасности обрабатываемой информации, чем того требует закон. Тем
временем требования к защите информационных систем персональных данных, которые регулирует приказ ФСТЭК
№ 21, менее жесткие и не обязывают проводить аттестацию системы.

Тихоновская Полина Валерьевна, 10:51
К разряду государственных и муниципальных не должны быть отнесены следующие информационные системы:
«Консультант», «Кадры», «Бухгалтерский учёт», информационные системы школ и детских садов и другие.
Перечисленные системы согласно ст. 13 ФЗ № 149 по своей сути должны относиться к иным информационным
системам.

Баранов Михаил Николаевич, 10:52
Есть ли в системе корректировать содержание шаблонов документов, которые Вы предлагаете, с учетом реальной
специфики работы? Не перечень лиц и т.п., а текст инструкции или должностных обязанностей?

После формирования документов, есть возомжность их скачать в формате docx, для дальнейшего
редактирования.

Терсаков Д.В., 10:53
Все ИС должны вводится в эксплуатацию распоряжениями, приказами и т.д. Это ГИС чистой воды

Баранов Михаил Николаевич, 10:54
Вопрос именно о редактировании шаблонов. Если мы их хотим использовать в дальнейшем, то будем ли иметь
доступ к редактированию именно ШАБЛОНОВ?
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Шаблоны, находящиеся в публичном сервисе не доступны для правки заказчиком, так как мы несем за них
ответственность, однако, при внедрении системы на мощностях заказчика, мы можем вместе с Вами
рассмотреть вопрос о корректировке шаблонов документов в соответствии с Вашей спецификой работы.

Демина Елена Сергеевна, 10:54
Касательно ведения журналов учета: ведутся ли логи изменений в журналах (кто и когда редактировал
информацию)? Есть ли разграничение прав доступа для работы с системой нескольких сотрудников?

Ролевой доступ к системе в настоящий момент в разработке. Сейчас на 1 организацию заводится 1
пользователь для работы с сервисом.

Клименко Михаил Евгеньевич, 10:55
Все, что делается в государственном органе (поскольку вся его деятельность - суть публичная сфера
правоотношений), делается в силу закона. Иная деятельность по определению незаконна (публичному органу
запрещено все, что прямо не предписано законодательством). Ведение бухгалтерии (кадрового учета и др.),
вообще - любая иная обеспечивающая деятельность осуществляется также только в силу требований тех или иных
законов. В случае бухгалтерии равно отнесенных к публичным и гражданским организациям. То, что такого рода
деятельность прямо не описана в Положении о том или ином ведомстве, фактор неспец

Клименко Михаил Евгеньевич, 10:57
по сути - все слова, пока ен получим официального разъяснения фстэк.

Демина Елена Сергеевна, 10:59
А про логирование изменений журналов?

Пользователю логирование не доступно, после добавления функционала ролей это будет доступно, сейчас
находится в разработке.

Дмитрий Михайлев, 11:00
Вход по ЭП для пользователя?

Да, есть возможность входа через крипто-ключ.

Дмитрий Михайлев, 11:00
И подписывание ЭП изменений документов?

Да, такая возможность имеется.

Баранов Михаил Николаевич, 11:01
Это как же 1 пользователь сможет успевать вести актуализацию всех данных по организации+например 10
подведомственных организаций?

Для каждой подведомственной организации создается отдельный пользователь. У головной организации он
также отдельный. То есть подведомственные организации заходят под своим логином-паролем. Головная
только просматривает их отчеты и создает задачи.

Дмитрий Михайлев, 11:01
Ответ очевиден - никак

Демина Елена Сергеевна, 11:02
Когда планируется доработка механизма ролевого доступа к системе?

Демина Елена Сергеевна, 11:02
Интересуют сроки

В данный момент собираются требования к разработке функционала ролевого доступа, после включения в план
производства сможем точнее сообщить сроки. Можем ли мы связаться с Вами, чтобы выслушать Ваши
пожелания в части разделения ролей?

Демина Елена Сергеевна, 11:04
Редактирование шаблонов может входить в тех. поддержку?

Только в случае установки сервиса на ваших мощностях.

Дмитрий Михайлев, 11:04
А в каких региональных правительствах уже используется и можно узнать отзывы людей о Вашей системе ?

Мы сейчас говорим Вам о реализации комплексных проектов, в частном же порядке уже многие региональные
органы власти пользуются продуктом.

Демина Елена Сергеевна, 11:11
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Касательно общения по ролевой модели - да, конечно

Наталия Казанькова, 11:16
С отзывами пользователей Вы можете ознакомиться по ссылке: https://alfa-doc.ru/feedback/

Дмитрий Михайлев, 11:18
Так в каких регионах можно узнать отзывы ?

Мы Вам ответили в личные сообщения.

Дмитрий Михайлев, 11:19
Мне нужны реальные люди с реальными отзывами и задачами..

Демина Елена Сергеевна, 11:20
А потестировать систему есть возможность?

Конечно. Если вы ответили на анкету и указали необходимость презентационного профиля, мы его
предоставим, связавшись с Вами. Если не указали, то сообщите об этом и мы Вам его все равно предоставим.

Дмитрий Михайлев, 11:24
Просто перечислите регионы России мы сами свяжимся и пообщаемся.

Демина Елена Сергеевна, 11:29
Предоставьте пожалуйста профиль для тестирования)

профиль предоставим в течение суток


