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2. Цель и показатели регионального проекта

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Тюменская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

f80ce158-acf9-4854-8a23-c5e4dd6a8e79Средний срок простоя

государственных информационных

систем в результате компьютерных

атак, ч

31.12.2018 0,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в

образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

0167d0fa-062d-409e-9998-b7ab42413a5cКоличество подготовленных

специалистов по образовательным

программам в области

информационной безопасности, с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации, ТЫС

ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 0,1340 0,1610 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями (Тюменская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения

f052f1da-6f5e-432f-aef8-da40dabe94e7Стоимостная доля закупаемого и

(или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Создана региональная единая защищенная сеть передачи данных для

исполнительных органов государственной власти и органов

местного самоуправления, подведомственных им учреждений

 Заключеныгосударственные контракты на оказаниеуслуг

передачи данных IP-VPN, приобретениепрограммно-

аппаратных средств защитыинформации

дляисполнительныхорганов государственной власти,

органовместного самоуправления

иподведомственныхимучреждений.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.2

Внедрены механизмы централизованного управления защитой

информационных систем органов власти субъекта Российской

Федерации от компьютерных атак

 Висполнительныхорганах государственной власти

внедренысертифицированные межсетевые

экраны,антивирусное ПО

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.3

В исполнительных органах государственной власти и органах

местного самоуправления, закупается и (или) арендуется ПО

преимущественно отечественного производства

Нарегиональном уровне приняты и реализуютсямеры,

направленные на импортозамещениепрограммного

обеспечения в исполнительныхорганах государственной

власти и органахместного

самоуправления.Оказаносодействиеиспользованию

преимущественноотечественного программного

обеспеченияорганизациями, находящимися в

собственностиТюменскойобластии муниципальной

собственности.

на 31.12.2021 - 1 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Увеличено количество подготовленных специалистов по

образовательным программам в области информационной

безопасности, с использованием в образовательном процессе

отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты

информации

 Проведенанализ учебных программ, обеспеченовнедрениев

учебныепрограммы в области информационнойбезопасности

использование вв образовательном процессе

отечественныхвысокотехнологичных комплексов исредств

защиты информации.Ежегодныйприрост подготовленных

специалистовпо образовательным программам в

областиинформационной безопасности сиспользованием в

образовательномпроцессе отечественных

высокотехнологичныхкомплексов и средств защиты

информациине менее 15%

на 31.12.2021 - 0.161 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2021

1.5

Компетенции государственных и муниципальных служащих по

вопросам ИБ соответствуют современным требованиям

 Реализованасистема повышения грамотности в

областиинформационной безопасности длягосударственных

и муниципальныхслужащих. Разработаноне менее 1

учебного семинара понаправлениям, связанным с ИБ,

длягосударственных и муниципальныхслужащих.

Проведеноне менее 2семинаров(в том числе онлайн).

Обеспеченоежегодное проведение

специализированногофорума«ИБ без границ».

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.6

Уровень информационной безопасности региональных объектов

критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ)

приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26

июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации"

 Висполнительных органах государственнойвласти

Тюменской области и подведомственныхим учреждениях

осуществленымероприятия по

выполнениютребованийФедерального закона от 26.07.2017

№ 187-ФЗ «Обезопасности критической

информационнойинфраструктуры Российской Федерации»

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Создана региональная единая защищенная

сеть передачи данных для

исполнительных органов государственной

власти и органов местного

самоуправления, подведомственных им

учреждений

1.1 17,91 0,0018,52 18,52 0,00 54,940,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,91

17,91

0,00

0,00

18,52

18,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,94

54,94

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,52

18,52

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Внедрены механизмы централизованного

управления защитой информационных

систем органов власти субъекта

Российской Федерации от компьютерных

атак

1.1 7,56 0,0017,90 17,90 0,00 43,370,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,56

7,56

0,00

0,00

17,90

17,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,37

43,37

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,90

17,90

0,00

0,00

0,00

В исполнительных органах

государственной власти и органах

местного самоуправления, закупается и

(или) арендуется ПО преимущественно

отечественного производства

1.1 0,00 0,001,46 1,46 0,00 2,930,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,46

1,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,93

2,93

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,46

1,46

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 25,47 37,88 37,88 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

25,47 0,0037,88 37,88

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 101,24

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 101,24

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,47 0,0037,88 37,88 0,00 0,00 101,24

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев Владимир

Владимирович

30

2 Администратор регионального

проекта

Козлова Е. И. Начальник отдела развития

цифровых проектов

25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Лямжина А. С. Главный специалист отдела

развития цифровых проектов

25

Создана региональная единая защищенная сеть передачи данных для исполнительных органов государственной власти и органов местного

самоуправления, подведомственных им учреждений

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

60

5 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 70

Внедрены механизмы централизованного управления защитой информационных систем органов власти субъекта Российской Федерации от

компьютерных атак

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

60

7 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 70
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В исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления, закупается и (или) арендуется ПО преимущественно

отечественного производства

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 70

9 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

60

Увеличено количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в

образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев В. В. 30

11 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

60

12 Участник регионального

проекта

Беляева Т. А. Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный центр"

30

13 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 70

Компетенции государственных и муниципальных служащих по вопросам ИБ соответствуют современным требованиям

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев В. В. 30

15 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

60
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16 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 70

17 Участник регионального

проекта

Беляева Т. А. Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный центр"

30

Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) приведен в соответствие с

требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации"

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 70

19 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

60
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Тюменская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создана региональная единая защищенная сеть

передачи данных для исполнительных органов

государственной власти и органов местного

самоуправления, подведомственных им

учреждений0

1

 

Заключены

государственные

контракты на оказание

услуг передачи данных IP-

VPN, приобретение

программно-аппаратных

средств защиты

информации для

исполнительных органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и

подведомственных

им  учреждений.

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

-

- 31.12.2021

КТ: В зданиях исполнительных органов

государственной власти и органов местного

самоуправления, подведомственных им

учреждениях построены ЛВС на отечественном

оборудовании

1.1

 

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Исполнительные органы государственной

власти и органы местного самоуправления,

подведомственные им учреждения подключены к

региональной единой защищенной сети передачи

данных

1.2

 

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: В зданиях исполнительных органов

государственной власти и органов местного

самоуправления, подведомственных им

учреждениях построены ЛВС на отечественном

оборудовании

1.3

Отчет о реализации

мероприятий

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

РРП

-

31.12.2021

Переход на отечественные разработки и

технологии при передаче данных в зданиях

исполнительных органов государственной власти

и органов местного самоуправления,

подведомственных им учреждений

1.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Исполнительные органы государственной

власти и органы местного самоуправления,

подведомственные им учреждения подключены к

региональной единой защищенной сети передачи

данных

1.4

Отчет о реализации

мероприятий по

подключению к

региональной единой

защищенной сети

передачи данных

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления,

подведомственных им

учреждений

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

РРП

-

31.12.2021

Подключение исполнительных органов

государственной власти и органов местного

самоуправления, подведомственных им

учреждений к региональной единой защищенной

сети передачи данных

1.4.1

Отчет

РРП01.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрены механизмы централизованного

управления защитой информационных систем

органов власти субъекта Российской Федерации

от компьютерных атак0

2

 

В исполнительных

органах государственной

власти внедрены

сертифицированные

межсетевые экраны,

антивирусное ПО

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена защищенность информационных

систем органов исполнительной власти

Тюменской области от компьютерных атак

2.1

Отчет о результатах

оценки уровня

защищенности

информационных систем

органов исполнительной

власти Тюменской

области

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Формирование/корректировка перечня мер по

защите информационных систем от

компьютерных атак

2.1.1

Прочий тип документа

Перечень мероприятий по

защите информационных

систем от компьютерных

атак

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Реализация перечня мер по защите

информационных систем от компьютерных атак

2.1.2

Отчет о реализации

перечня мероприятий по

защите информационных

систем от компьютерных

атак

РРП01.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В исполнительных органах государственной

власти и органах местного самоуправления,

закупается и (или) арендуется ПО

преимущественно отечественного производства0

3

 

На региональном уровне

приняты и реализуются

меры, направленные на

импортозамещение

программного

обеспечения в

исполнительных органах

государственной власти и

органах местного

самоуправления.

Оказано содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

организациями,

находящимися в

собственности Тюменской

области и муниципальной

собственности.

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2021

КТ: Приняты меры, направленные на

обеспечение использования преимущественно

отечественного программного обеспечения в

исполнительных органах государственной власти

и органах местного самоуправления

3.1

 

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного программного

обеспечения организациями, находящимися в

собственности Тюменской области и

муниципальной собственности

3.2

 

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Приняты меры, направленные на

обеспечение использования преимущественно

отечественного программного обеспечения в

исполнительных органах государственной власти

и органах местного самоуправления

3.3

Отчет о проведенных

мероприятиях,

направленных на

обеспечение

использования

преимущественно

отечественного ПО в

исполнительных органах

государственной власти и

органах местного

самоуправления

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Анализ ПО, используемого в исполнительных

органах государственной власти и органах

местного самоуправления

3.3.1

Прочий тип документа

Перечень ПО,

используемого в

исполнительных органах

государственной власти и

органах местного

самоуправления

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Сформирован/актуализирован план замены ПО,

используемого в исполнительных органах

государственной власти, на ПО отечественного

производства

3.3.2

Прочий тип документа

План замены ПО

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

21.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформированы рекомендации по замене ПО,

используемого в органах местного

самоуправления, на ПО отечественного

производства

3.3.3

Исходящее письмо о

направлении

рекомендаций по замене

ПО

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Реализация плана замены ПО, используемого в

исполнительных органах государственной власти,

на ПО отечественного производства

3.3.4

Отчет по переходу на

использование

отечественного ПО

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

КТ: Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного программного

обеспечения организациями, находящимися в

собственности Тюменской области и

муниципальной собственности

3.4

Отчет о реализации

мероприятий,

направленных на

импортозамещение ПО в

организациях,

находящихся в

собственности Тюменской

области и муниципальной

собственности

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Анализ программного обеспечения,

используемого в компаниях, находящихся в

государственной собственности Тюменской

области и муниципальной собственности

3.4.1

Прочий тип документа

Перечень ПО,

используемого в

компаниях, находящихся в

государственной

собственности Тюменской

области и муниципальной

собственности

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Сформированы рекомендации по

импортозамещению ПО, используемого в

компаниях, находящихся в государственной

собственности Тюменской области и

муниципальной собственности

3.4.2

Исходящее письмо о

направлении

рекомендаций по замене

ПО

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Увеличено количество подготовленных

специалистов по образовательным программам в

области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе

отечественных высокотехнологичных

комплексов и средств защиты информации 0

4

 Проведен анализ учебных

программ, обеспечено

внедрение в учебные

программы в области

информационной

безопасности

использование в в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств

защиты информации.

Ежегодный прирост

подготовленных

специалистов по

образовательным

программам в области

информационной

безопасности с

использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств

защиты информации не

менее 15%

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Скорректированы учебные программы и

внедрены в образовательный процесс

отечественные высокотехнологичные комплексы

и средства защиты информации

4.1

Прочий тип документа

Официальные письма

(ответы) о внесении

корректировок от ВУЗов

участников

Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

РРП

-

31.12.2021

Анализ состояния реализации образовательных

программ в области ИБ в образовательных

организациях высшего образования и среднего

профессионального образования

4.1.1

Отчет об образовательных

программах в области ИБ

в образовательных

организациях высшего

образования и среднего

профессионального

образования

РРП01.01.2019 Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

31.12.2021

Взаимодействие с образовательными

организациями с целью корректировки учебных

программ и внедрения в образовательный

процесс отечественных высокотехнологичных

комплексов и средств защиты информации

4.1.2

Прочий тип документа

Перечень образовательных

организаций участвующих

в программе.

Официальные письма

(ответы) о взаимодействии

РРП01.01.2019 Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.3

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Компетенции государственных и

муниципальных служащих по вопросам ИБ

соответствуют современным требованиям0

5

 Реализована система

повышения грамотности в

области информационной

безопасности для

государственных и

муниципальных

служащих.

Разработано не менее 1

учебного семинара по

направлениям, связанным

с ИБ, для государственных

и муниципальных

служащих.

Проведено не менее 2

семинаров (в том числе

онлайн).

Обеспечено ежегодное

проведение

специализированного

форума «ИБ без границ».

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализован комплекс мероприятий,

направленных на развитие компетенций

государственных и муниципальных служащих,

сотрудников подведомственных учреждений в

вопросах ИБ

5.1

Отчет о реализации

комплекса мероприятий,

направленных на развитие

компетенций

государственных и

муниципальных

служащих, сотрудников

подведомственных

учреждений в вопросах

ИБ

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Проведение семинаров для сотрудников

исполнительных органов государственной власти

и органов местного самоуправления Тюменской

области

5.1.1

Прочий тип документа

Список участников.

Протокол семинара

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Проведение семинаров по информационной

безопасности для педагогов

5.1.2

Прочий тип документа

Список участников.

Протокол семинара

РРП01.01.2019 Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

31.12.2021

Проведение специализированного форума «ИБ

без границ»

5.1.3

Прочий тип документа

Программа форума.

Список участников

РРП01.01.2019 Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.4

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Уровень информационной безопасности

региональных объектов критической

информационной инфраструктуры (далее - КИИ)

приведен в соответствие с требованиями

федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской

Федерации"0

6

 

В исполнительных

органах государственной

власти Тюменской

области и

подведомственных им

учреждениях

осуществлены

мероприятия по

выполнению требований

Федерального закона от

26.07.2017 № 187-ФЗ «О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации»

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2021

КТ: В исполнительных органах государственной

власти Тюменской области и подведомственных

им учреждениях выполнены требования

Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О

безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации»

6.1

Отчет о реализации

комплекса мероприятий,

направленных на

выполнение требований

Федерального закона от

26.07.2017 № 187-ФЗ «О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации»

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Актуализация перечня субъектов критической

информационной инфраструктуры

6.1.1

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

субъектов КИИ

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Актуализация перечня объектов критической

информационной инфраструктуры

6.1.2

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

объектов КИИ

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование перечня мероприятий по

обеспечению безопасности значимых объектов

критической информационной инфраструктуры

6.1.3

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

мероприятий

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Приведение уровня информационной

безопасности региональных объектов КИИ в

соответствие с требованиями 187-ФЗ

6.1.4

Отчет о реализации

мероприятий

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.5

 

- -
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