
 

 

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 27 » ноября 2017 г. № 6 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Порядка выполнения работ  

государственным бюджетным учреждением Ростовской области 

«Региональный центр информационных систем», подведомственным 

министерству информационных технологий и связи Ростовской области 

 

Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 6 сентября 

2017 года № 621 «О формировании, ведении и утверждении регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 

и муниципальных услуг, и работ» министерство информационных технологий и 

связи Ростовской области постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок выполнения государственных работ государственным 

бюджетным учреждением Ростовской области «Региональный центр 

информационных систем» созданным на базе имущества, находящегося в 

государственной собственности Ростовской области и подведомственного 

министерству информационных технологий и связи Ростовской области согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень государственных работ, выполняемых 

государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Региональный 

центр информационных систем» созданным на базе имущества, находящегося в 

государственной собственности Ростовской области и подведомственного 

министерству информационных технологий и связи Ростовской области согласно 

приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и 

применяется при формировании государственного задания на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Министр Г.А. Лопаткин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

министерства  

информационных 

технологий и связи  

Ростовской области 

от «27» ноября 2017 № 6 

 

ПОРЯДОК  

выполнения государственных работ государственным бюджетным учреждением 

Ростовской области «Региональный центр информационных систем» созданным на 

базе имущества, находящегося в государственной собственности Ростовской области 

и подведомственного министерству информационных технологий и связи 

Ростовской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Государственные работы выполняются государственным бюджетным 

учреждением Ростовской области «Региональный центр информационных систем» 

(далее – ГБУ) в соответствии с государственным заданием, утвержденным 

министерством информационных технологий и связи Ростовской области (далее - 

мининформсвязь области). 

2. Реализация процедур закупок: 

2.1. Структурными подразделениями ГБУ в рамках закрепленных полномочий 

осуществляется подготовка и реализация процедур закупок в соответствии с 

положениями Федеральных законов от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.2. ГБУ осуществляется контроль за исполнением подрядчиками 

(исполнителями, поставщиками) принятых на себя обязательств в рамках 

заключенных договоров. 

2.3. При ненадлежащем выполнении подрядчиками (исполнителями, 

поставщиками) договорных обязательств, ГБУ, в соответствии с действующим 

законодательством,  осуществляется досудебный порядок урегулирования споров, 

организация рассмотрения вопросов в судебном порядке и реализация судебных 

решений. 

3. Мининформсвязь области осуществляет контроль за деятельностью 

учреждения в соответствии с функциями и полномочиями учредителя. 

 

II. Порядок выполнения государственных работ 

 

Настоящий порядок регулирует отношения по организации выполнения ГБУ 

государственных работ, в отношении которого мининформсвязь области 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

 

Работа № 1. Обеспечение требований информационной безопасности 
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1. Термины и сокращения 

ПО - программное обеспечение. 

Сегмент КИ - объект информатизации - защищенный сегмент 

конфиденциальной информации локальной вычислительной сети Правительства 

Ростовской области. 

Объект информатизации - защищаемое помещение «Кабинет № 26». 

Объект информатизации - защищаемое помещение «Кабинет № 316». 

ФСТЭК России - Федеральная служба технического и экспортного контроля 

Российской Федерации; 

СЗИ - средства защиты информации. 

ГБУ - государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Региональный центр информационных систем». 

 

2. Состав и содержание работ: 

2.1. Содержание работ: обеспечение соответствия объектов информатизации и 

настроек средств защиты информации требованиям законодательства Российской 

Федерации, руководящим документам ФСТЭК России. 

Выполнение работ должно обеспечить конфиденциальность, целостность и 

доступность информации и информационных ресурсов и не накладывать ограничений 

на порядок функционирования установленных подсистем защиты информации, 

общесистемного и прикладного ПО в части их касающейся.  

2.2. Состав работ: 

Аттестация (переаттестация) объекта информатизации – защищенного сегмента 

конфиденциальной информации локальной вычислительной сети Правительства 

Ростовской области (далее – «Сегмент КИ»). 

Контроль эффективности систем защиты информации объектов информатизации 

– защищаемое помещение «Кабинет № 316» и защищаемое помещение «Кабинет 

№ 26». 

Сопровождение системы защиты информации «Сегмент КИ». 

Сопровождение средств защиты информации локальной вычислительной сети 

Правительства Ростовской области. 

Продление истекающих лицензий и сертификатов на средства защиты 

информации «Сегмента КИ». 

2.3. Требования к обеспечению безопасности в ходе разработки и внедрения 

СЗИ. 

В ходе проведения работ необходимо исключить: 

противозаконные действия по сбору, использованию и передаче третьей 

стороне информации циркулирующей и хранящейся в «Сегменте КИ»; 

несанкционированный доступ к информационным ресурсам; 

незаконное копирование информации, циркулирующей или хранящейся в 

«Сегменте КИ»; 

манипулирование информацией, циркулирующей или хранящейся в 

«Сегменте КИ» (фальсификация, модификация, подделка, блокировка, уничтожение 

или искажение информации); 



4 

 

нарушение технологии сбора, накопления, хранения, обработки, 

преобразования, отображения и передачи информации, в результате чего может быть 

осуществлено искажение, потеря или незаконное использование информации; 

внедрение в «Сегменте КИ» программ-вирусов (загрузочных, файловых и др.); 

установку программных и аппаратных закладных устройств в технические 

средства «Сегмента КИ»; 

распространение конфиденциальной информации о настоящих работах и 

полученных результатах. 

2.4. Требования к оформлению отчетных документов. 

Вся разработанная документация должна предоставляться в сброшюрованном 

виде, как инвентарное издание (в 1 экземпляре) и на электронном носителе (CD 

диск) в формате Word или PDF. 

 

Работа № 2. Осуществление функции Удостоверяющего центра 

 

1. Термины и сокращения 

ГБУ - государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Региональный центр информационных систем». 

НСД - несанкционированный доступ. 

СЗИ - средства защиты информации. 

УЦ Крипто ПРО - удостоверяющий центр по технологии КриптоПро ГБУ РО 

«РЦИС». 

УЦ ViPNet - удостоверяющий центр по технологии ViPNet ГБУ РО «РЦИС». 

ФСБ России - Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

ЭП - электронная подпись. 

 

2. Состав и содержание работ: 

2.1. Содержание работы: изготовление, выдача и обслуживание сертификатов и 

ключей электронной подписи для пользователей системы электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело». 

2.2. Состав работ: 

Изготовление и выдача сертификатов и ключей ЭП для пользователей системы 

«Дело» по заявкам пользователей или мининформсвязи области. 

Обслуживание сертификатов и ключей ЭП для пользователей системы «Дело». 

Техническая поддержка и обслуживание программных и аппаратных средств 

УЦ КриптоПро. 

Техническая поддержка и обслуживание программных и аппаратных средств 

УЦ ViPNet. 

Обновление необходимых программных и технических средств УЦ КриптоПро 

должно выполняться по согласованной с мининформсвязи области спецификации за 

счет средств выделенных на услуги по развитию и сопровождению удостоверяющего 

центра. 

Доработка комплекта организационной, распорядительной и исполнительной 

документации (при необходимости). 

2.3. Реализованные в информационных системах Удостоверяющих центров ГБУ 

меры защиты информации в зависимости от установленного класса 
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автоматизированной системы и уровня защищенности персональных данных должны 

обеспечивать: 

идентификацию и аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа; 

управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 

ограничение программной среды; 

защиту машинных носителей информации; 

регистрацию событий безопасности; 

антивирусную защиту; 

обнаружение (предотвращение) вторжений; 

контроль (анализ) защищенности информации; 

целостность информационной системы и информации; 

доступность информации; 

защиту среды виртуализации; 

защиту технических средств; 

защиту информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных. 

 

Работа № 3. Техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем и 

компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры здания 

Правительства Ростовской области 

 

1. Термины и сокращения 

ВКС - видеоконференцсвязь. 

ГБУ - государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Региональный центр информационных систем». 

ИСиИТКИ - информационные системы и компоненты информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. 

ЛВС - локальная вычислительная сеть здания Правительства Ростовской 

области, расположенная в здании по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

110-112/12а/15. 

БЛВС – беспроводной сегмент локальной вычислительной сети здания 

Правительства Ростовской области. 

СКС - структурированная кабельная система. 

ПРО – Правительство Ростовской области. 

СТП – служба технической поддержки. 

ПО – программное обеспечение. 

 

2. Состав и содержание работ: 

Содержание работы: сопровождение и эксплуатация информационных систем 

и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры здания 

ПРО. 

2.1. Состав работ: 

2.1.1. Проведение регламентных и профилактических работ по техническому 

обслуживанию, предусмотренных эксплуатационной документацией, 

рекомендациями производителей компонентов ИСиИТКИ с разборкой и чисткой от 

пыли, в том числе: 
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обеспечение круглосуточной, бесперебойной работы внутренней 

телекоммуникационной инфраструктуры здания ПРО; 

обеспечение круглосуточной, бесперебойной работы серверного и 

телекоммуникационного оборудования; 

обеспечение бесперебойной работы рабочих станций общего назначения; 

обеспечение бесперебойной работы средств печати и копирования данных; 

устранение причин отказов и восстановление работоспособности компонентов 

ИСиИТКИ здания ПРО; 

сопровождение и эксплуатация компонентов ИСиИТКИ здания ПРО стоящих на 

балансе мининформсвязи области и используемых при выездных мероприятиях ПРО; 

оказание методической помощи пользователям в вопросах использования 

компонентов ИСиИТКИ здания ПРО. 

2.1.2. Работы по техническому сопровождению и эксплуатации рабочих 

станций общего назначения с проведением послегарантийного ремонта, в том числе: 

прием заявок от сотрудников аппарата ПРО и мининформсвязи области в 

телефонном режиме, вызов специалистов через СТП для оценки сбоя, устранения 

неисправности, помощь в заполнении заявки; 

организация и проведение регламентных и профилактических работ по 

техническому обслуживанию, предусмотренных эксплуатационной документацией, 

рекомендациями производителей рабочих станций общего назначения; 

установка, подключение и настройка рабочих станций общего назначения с 

переносом всего необходимого оборудования до места установки в соответствии с 

заявкой; 

установка и настройка ПО; 

ввод или вывод в(из) домен рабочих станций общего назначения; 

перенос электронных данных пользователей между рабочими станциями 

общего назначения; 

настройка сетевых интерфейсов рабочих станций общего назначения 

(настройка сетевой карты, установка клиентской части сетевой операционной 

системы, подключение к ЛВС); 

подключение рабочих станций общего назначения к серверу электронной 

почты (настройка клиентской части сервера электронной почты); 

подключение к сети Интернет (подключение и настройка протокола TCP\IP, 

подключение к Proxy-серверу, настройка браузера);  

установка и настройка прикладного и специального ПО (ПО предоставляется 

мининформсвязи области); 

смена версии ПО, или установка сервис-обновлений установленных версий 

ПО; 

установка или обновление антивирусного ПО (ПО предоставляется 

мининформсвязи области); 

подключение к рабочим станциям общего назначения офисных периферийных 

устройств с установкой и обновлением драйверов периферийных устройств; 

проверка рабочих станций общего назначения на наличие компьютерных 

вирусов, восстановление работоспособности рабочих станций общего назначения 

после воздействия компьютерных вирусов; 
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диагностика, устранение сбоев и неполадок в работе системного и офисного 

ПО рабочих станций общего назначения; 

диагностика, выявление неисправностей, оперативная замена неисправных 

узлов рабочих станций общего назначения; 

диагностика, выявление неисправностей, оперативная замена неисправной 

рабочей станции общего назначения на рабочую станцию общего назначения из 

подменного фонда (подменный фонд предоставляется мининформсвязи области); 

организация выполнения гарантийных ремонтов имеющих гарантию рабочих 

станций общего назначения, в сервисных центрах производителей; 

проведение послегарантийного ремонта рабочих станций общего назначения; 

комплексная проверка, настройка и установка рабочих станций общего 

назначения после проведения ремонтов, возвращение оборудования в подменный 

фонд; 

актуализация (обновление) прошивок/драйверов рабочих станций общего 

назначения стоящих на балансе мининформсвязи области по действующим 

сервисным контрактам от производителя; 

ведение реестра обслуживаемых рабочих станций общего назначения. 

2.1.3. Работы по техническому сопровождению и эксплуатации серверного 

оборудования с проведением послегарантийного ремонта, в том числе: 

прием заявок сотрудников мининформсвязи области в телефонном режиме, 

вызов специалистов через СТП для оценки сбоя, устранения неисправности; 

организация и проведение регламентных и профилактических работ по 

техническому обслуживанию серверного оборудования, предусмотренных 

эксплуатационной документацией, рекомендациями производителей серверного 

оборудования; 

диагностика, выявление неисправностей, оперативная замена неисправных 

узлов серверного оборудования; 

организация выполнения гарантийного ремонта вышедшего из строя 

серверного оборудования имеющего гарантию, в сервисных центрах производителей; 

проведение послегарантийного ремонта серверного оборудования; 

актуализация (обновление) прошивок/драйверов серверного оборудования 

стоящего на балансе мининформсвязи области по действующим сервисным 

контрактам от производителя; 

перенос серверного оборудования до места установки в соответствии с 

заявкой; 

ведение реестра сопровождаемого серверного оборудования 

2.1.4. Работы по техническому сопровождению и эксплуатации средств печати 

и копирования данных с проведением послегарантийного ремонта и замены 

расходных материалов, в том числе: 

прием заявок от сотрудников аппарата ПРО и мининформсвязи области в 

телефонном режиме, вызов специалистов через СТП для оценки сбоя, устранения 

неисправности, помощь в заполнении заявки; 

проведение регламентных и профилактических работ по техническому 

обслуживанию, предусмотренных эксплуатационной документацией, 

рекомендациями производителей средства печати и копирования данных; 
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организация выполнения гарантийного ремонта вышедших из строя средств 

печати и копирования данных имеющих гарантию от производителя, в 

авторизованных сервисных центрах производителей; 

проведение послегарантийного ремонта средств печати и копирования данных; 

комплексная проверка, настройка и установка средств печати и копирования 

данных после проведения ремонтов, возвращение оборудования в подменный фонд; 

заправка и замена картриджей в средствах печати и копирования данных; 

установку, подключение и настройку средств печати и копирования данных; 

организация сетевой печати на средствах печати и копирования данных; 

диагностика, устранение сбоев и неполадок в работе средств печати и 

копирования данных; 

диагностика, выявление неисправностей, оперативная замена неисправных 

узлов средств печати и копирования данных; 

диагностика, выявление неисправностей, оперативная замена неисправного 

средства печати и копирования данных на рабочее средство печати и копирования 

данных из подменного фонда (подменный фонд предоставляется мининформсвязи 

области); 

перенос средств печати и копирования данных до места установки в 

соответствии с заявкой; 

ведение реестра обслуживаемых средств печати и копирования данных. 

2.1.5. Работы по техническому сопровождению и эксплуатации внутренней 

телекоммуникационной инфраструктуры здания Правительства Ростовской области, 

в том числе: 

прием заявок сотрудников мининформсвязи области в телефонном режиме, 

вызов специалистов через СТП для оценки сбоя, устранения неисправности; 

организация и проведение регламентных и профилактических работ по 

техническому обслуживанию, предусмотренных эксплуатационной документацией, 

рекомендациями производителей телекоммуникационного оборудования 

мининформсвязи области; 

обнаружение и определение причин сбоя телекоммуникационного оборудования 

мининформсвязи области; 

диагностика, выявление неисправностей, оперативная замена неисправных 

узлов телекоммуникационного оборудования мининформсвязи области; 

организация выполнения гарантийного ремонта вышедшего из строя 

телекоммуникационного оборудования мининформсвязи области, имеющего 

гарантию от производителя, в сервисных центрах производителей; 

проведение послегарантийного ремонта телекоммуникационного 

оборудования стоящего на балансе мининформсвязи области; 

ежедневный мониторинг каналов связи ЛВС здания ПРО; 

организация централизованного управления активным сетевым оборудованием, 

входящим в состав ЛВС здания ПРО с помощью имеющегося у мининформсвязи 

области ПО; 

ежедневный мониторинг системных сообщений с помощью 

специализированного ПО; 

создание резервных копий конфигурационных файлов системного программного 

обеспечения активного сетевого оборудования ЛВС здания ПРО с помощью 
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специализированного ПО Cisco Prime Infrastructure (ПО предоставляется 

мининформсвязи области); 

настройку виртуальных сетей используемых в здании ПРО, а также создание 

новых виртуальных сетей по заявкам мининформсвязи области; 

смену адресации, настройку маршрутов между подсетями на коммутационном 

оборудовании; 

изменение политик безопасности по заявке мининформсвязи области, на 

межсетевых экранах; 

оптимизация работы БЛВС здания ПРО (оптимизация БЛВС здания ПРО должна 

происходить в рамках имеющегося у министерства оборудования); 

изменение политик безопасности подключения беспроводных клиентов: 

настройка radius-сервера; 

настройка параметров контроллера беспроводных точек; 

установка и настройка беспроводных точек доступа (точки доступа 

предоставляются мининформсвязи области); 

оптимизация размещения беспроводных точек доступа; 

проведение оптимизации на физическом, L2 и L3 уровнях ЛВС здания ПРО 

(оптимизация ЛВС должна происходить в рамках имеющегося у мининформсвязи 

области оборудования) в составе: 

проведение инвентаризации телекоммуникационного оборудования, модулей, 

версии ПО входящих в состав ЛВС здания ПРО; 

актуализация схем физической, структурной, логической, функциональной 

топологии ЛВС здания ПРО; 

консолидация правил сетевых экранов и составление политики безопасности 

ЛВС здания ПРО; 

организация распределения телекоммуникационного оборудования и устройств, 

находящихся в ЛВС здания ПРО по иерархии сети и их функций; 

организация распределения VLAN и IP адресации в ЛВС здания ПРО; 

актуализация (обновление) прошивок/драйверов телекоммуникационного 

оборудования стоящего на балансе мининформсвязи области по действующим 

сервисным контрактам от производителя; 

ведение реестра сопровождаемого телекоммуникационного оборудования и 

специализированно ПО; 

визуальная оценка деградации горизонтальной и магистральной СКС ЛВС 

здания ПРО; 

контроль и восстановление корректности маркировки линий связи ЛВС здания 

ПРО; 

восстановительные работы в части ремонта/замены/установки повреждённых 

горизонтальных и магистральных СКС, кабеленесущих лотков, розеток ЛВС здания 

ПРО с демонтажем поврежденной СКС. 

2.1.6. Работы по техническому сопровождению и эксплуатации внутренней 

телекоммуникационной инфраструктуры обеспечивающей внешнюю связь, в том 

числе: 

прием заявок сотрудников мининформсвязи области в телефонном режиме, 

вызов специалистов через СТП для оценки сбоя, устранения неисправности; 

техническое сопровождение оборудования ВКС в составе: 
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организация и проведение регламентных и профилактических работ по 

техническому обслуживанию, предусмотренных эксплуатационной документацией, 

рекомендациями производителей оборудования ВКС; 

обнаружение и определение причин сбоев в работе оборудования ВКС; 

диагностика, выявление неисправностей, оперативная замена неисправных 

узлов оборудования ВКС; 

организация выполнения гарантийного ремонта вышедшего из строя 

оборудования ВКС имеющего гарантию от производителя, в сервисных центрах 

производителей ; 

проведение послегарантийного ремонта оборудования ВКС; 

оптимизация работы систем видеокоммутаций студий ВКС ПРО (оптимизация 

работы студий ВКС ПРО должна происходить в рамках имеющегося у 

мининформсвязи области оборудования); 

актуализация (обновление) прошивок/драйверов оборудования ВКС по 

действующим сервисным контрактам от производителя; 

диагностика и восстановление работоспособности повреждённых линий связи 

между приемниками и передатчиками видео-сигналов, монтажа, креплений 

оборудования студий ВКС ПРО; 

проверка работоспособности приборов и аппаратуры ВКС, в случае 

неисправности ремонт;  

визуальная оценка деградации кабелей, приборов и аппаратуры ВКС, 

составление дефектных актов; 

проверка и восстановление работоспособности гибких соединений (переходов); 

контроль и восстановление корректности маркировки линий связи; 

проверка и восстановление работоспособности основных и резервных 

источников питания подсистемы ВКС; 

проверка общей работоспособности кабельных систем и комплекса в целом, с 

составлением по необходимости дефектных актов; 

восстановительные работы в части замены повреждённых линий связи, 

устранение физических дефектов, мелкий ремонт оборудования ВКС; 

создание и содержание в актуальном состоянии журнала кроссировок 

оборудования ВКС ПРО; 

ведение дефектных ведомостей. 

2.1.7. Техническое обеспечение проведения совещаний, семинаров, 

конференций, презентаций, организаций дистанционного обучения и других 

мероприятий с участием руководителей органов государственной власти Ростовской 

области в режиме ВКС, в том числе: 

прибытие сотрудника СТП не позднее, чем за 60 минут до начала мероприятия 

в студию ВКС на территории г. Ростова-на-Дону (место проведения ВКС 

определяется в соответствии с заявкой мининформсвязи области, в случае 

необходимости мининформсвязи области организует предоставление транспорта, 

проведение тестирования всего имеющегося оборудование ВКС в студии ВКС ПРО 

и его функционала, проверка всего мультимедийного материала планируемого к 

показу на мероприятии, в случае необходимости сотрудник СТП устанавливает 

дополнительное оборудование ВКС (дополнительное оборудование предоставляется 

мининформсвязи области); 
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сопровождение и эксплуатация компонентов ИСиИТКИ здания ПРО стоящих на 

балансе мининформсвязи области используемых при выездных мероприятиях ПРО в 

режиме ВКС по г. Ростову-на-Дону (мининформсвязи области организует 

предоставление транспорта); 

организация не позднее, чем за 30 минут до начала мероприятия тестовой ВКС 

с запланированными участниками мероприятия с проверкой звука и видеосигнала; 

в соответствии с регламентом проведения мероприятия сотрудник СТП 

осуществляет показ мультимедийного материала, управление камерами 

оборудования ВКС, организаций записи ВКС трансляций. 

2.1.8. Техническое обеспечение показов слайдов, презентаций, фильмов с 

установкой проекторов и экранов для нужд Правительства Ростовской области, в 

том числе: 

прибытие сотрудника СТП не позднее, чем за 60 минут до начала мероприятия 

на место проведение мероприятия на территорию г. Ростова-на-Дону (место 

проведения мероприятия определяется в соответствии с заявкой мининформсвязи 

области) со всем необходимым оборудованием для обеспечения показа 

мультимедийного материала планируемого к показу на мероприятии; 

сопровождение и эксплуатация компонентов ИСиИТКИ здания ПРО стоящих на 

балансе мининформсвязи области используемых при выездных мероприятиях ПРО по 

г. Ростову-на-Дону (мининформсвязи области организует предоставление 

транспорта); 

организация не позднее, чем за 30 минут до начала мероприятия тестового 

показа слайдов, презентаций, фильмов; 

в соответствии с регламентом проведения мероприятия сотрудник СТП 

осуществляет показ мультимедийных материалов. 

2.1.9. Работы по техническому сопровождению и эксплуатации прочего 

оборудования с проведением послегарантийного ремонта, в том числе: 

организация и проведение регламентных и профилактических работ по 

техническому обслуживанию оборудования, предусмотренных эксплуатационной 

документацией, рекомендациями производителей серверного оборудования; 

диагностика, выявление неисправностей, оперативная замена неисправных 

узлов оборудования; 

организация выполнения гарантийного ремонта вышедшего из строя 

оборудования имеющего гарантию, в сервисных центрах производителей 

(мининформсвязи области организует предоставление транспорта); 

проведение послегарантийного ремонта оборудования (за счет учреждения, в 

рамках выделенных бюджетных средств); 

актуализация (обновление) прошивок/драйверов оборудования стоящего на 

балансе мининформсвязи области по действующим сервисным контрактам от 

производителя. 

 

Работа № 4. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации 

информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры корпоративной сети телекоммуникационной связи Ростовской 

области 
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1. Термины и сокращения 

АРМ - автоматизированное рабочее место. 

ВКС – видеоконференцсвязь. 

ГБУ - государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Региональный центр информационных систем». 

КСТС - корпоративная сеть телекоммуникационной связи Правительства 

Ростовской области. 

НСД - несанкционированный доступ. 

СЗИ - средства защиты информации. 

СКЗИ - средство криптографической защиты информации. 

СТП - служба технической поддержки. 

ТО - техническое обслуживание. 

ТЗ - техническое задание. 

ЦУ - центральный узел. 

 

2. Состав и содержание работ: 

2.1. Содержание работы: сервисное сопровождение программного 

обеспечения и технического обслуживания оборудования КСТС органов 

исполнительной власти Ростовской области, подведомственных им учреждений, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области 

и иных органов, имеющих самостоятельное подключение к КСТС. 

2.2. Состав КСТС. 

В организационной структуре КСТС выделяют несколько типов узлов 

передачи и обработки данных, различающихся составом оборудования, 

производительностью обработки IP-пакетов и способом организации канала связи: 

ЦУ (Узел 1 типа) - ЦУ КСТС расположенный в здании ПРО. Обеспечивает 

подключение удаленных узлов КСТС к информационным ресурсам ПРО и 

проведение сеансов ВКС через VPN-MPLS). На ЦУ используются существующие 

подключения к сети Оператора связи по технологии Ethernet прямым кабелем до 

телекоммуникационного оборудования Оператора со скоростью не менее 200 

Мбит/сек, предусмотрена возможность организации дополнительного подключения 

к сетям других операторов; 

узел 2.1 типа - обеспечивает подключение удаленного узла КСТС к 

информационным ресурсам ПРО через VPN-MPLS со скоростью не менее 100 

Мбит/сек. Оборудование стоит на балансе учреждения; 

узел 2.2а типа - обеспечивает подключение удаленного узла КСТС к 

информационным ресурсам ПРО или Интернет (предоставляемый Оператором связи 

с выделением статического IP-адреса, подключение по технологии Ethernet со 

скоростью до 10 Мб/с), в качестве резервного канала связи используется 

существующее подключение к Интернету за счет собственных средств узла КСТС. 

Оборудование стоит на балансе учреждения; 

узел 2.2б типа - обеспечивает подключение удаленного узла КСТС к 

информационным ресурсам ПРО или Интернет (предоставляемый Оператором связи 

с выделением статического IP-адреса, подключение по технологии Ethernet со 

скоростью до 10 Мб/с), в качестве резервного канала связи используется 

существующее подключение к Интернету за счет собственных средств узла КСТС. 
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Оборудование стоит на балансе и обслуживается за счет собственных средств узла 

КСТС; 

узел 3а типа - подключение узла КСТС осуществляется по технологии Ethernet 

непосредственно к граничному маршрутизатору узла сети «ГАС-Выборы» и 

обеспечивает доступ к информационным ресурсам ПРО (подключение к сети 

Оператора связи организуется со скоростью до 3 Мб/с.). Оборудование стоит на 

балансе учреждения; 

узел 3б типа - подключение узла КСТС осуществляется по технологии Ethernet 

непосредственно к граничному маршрутизатору узла сети «ГАС-Выборы» и 

обеспечивает доступ к информационным ресурсам ПРО (подключение к сети 

Оператора связи организуется со скоростью до 3 Мб/с.). Оборудование стоит на 

балансе представителя узла КСТС. Оборудование стоит на балансе и обслуживается 

за счет собственных средств узла КСТС; 

узел 4 типа - узел обеспечивает подключение удаленного узла КСТС к 

информационным ресурсам ПРО через VPN-MPLS или Интернет предоставляемый 

Оператором связи, подключение к сети Оператора связи организовано со скоростью 

до 1 Мб/с.; 

узел 5 типа - узел используемый в случае невозможности или 

нецелесообразности организации проводного доступа или в качестве узла 

мобильного доступа, обеспечивают беспроводное подключение удаленного АРМ к 

информационным ресурсам ПРО через Интернет предоставляемый Оператором 

связи и подключаемый за счет собственных средств узла КСТС, либо посредством 

подключения с беспроводной сети ПРО. 

2.3. Описание используемых технических решений КСТС. 

Все активное оборудование установлено в открытые 19” стойки либо 

шкафы 12U. 

В составе КСТС выделяются следующие функциональные системы: 

каналы связи; 

телекоммуникационное оборудование; 

система бесперебойного электропитания; 

система криптографической защиты информации: 

подсистема антивирусной защиты. 

В качестве опорной сети передачи данных для узла КСТС типа 2 используется 

сеть VPN – MPLS Оператора местной связи. Подключение к сети Оператора связи 

осуществляется прямым кабелем до телекоммуникационного оборудования 

Оператора по технологии Ethernet на скорости не менее 10 Мбит/сек. 

В качестве каналов передачи данных для узлов КСТС 3-го типа используются 

каналы VPN – MPLS сети «ГАС-Выборы». Активное оборудование узлов КСТС 3-го 

типа подключается к граничному маршрутизатору сети «ГАС-Выборы» со 

скоростью до 3 Мбит/с.  

На центральном узле подключение организовано через соединение с 

оборудованием Оператора связи со скоростью 200 Мбит/с. 

На всех объектах КСТС узла типа 2 в качестве сетевого оборудования 

установлены маршрутизаторы Cisco 2811. 

Для обеспечения непрерывного режима работы установленного сетевого 

оборудования, при кратковременных отключениях электроэнергии и его защиты от 
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всплесков напряжения, а также для корректного завершения работы операционной 

системы сервера средств защиты, в случае длительного отключения электропитания, 

установлены источники бесперебойного питания. 

Состав работ: 

2.1. Техническая поддержка и обеспечение функционирования 

автоматизированных рабочих мест. 

2.2. Техническая поддержка и обеспечение функционирования программно-

технических средств. 

2.3. Техническая поддержка и обеспечение функционирования программно-

аппаратных комплексов информационной безопасности. 
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Приложение № 2 

к постановлению 

министерства  

информационных 

технологий и связи  

Ростовской области 

от «27» ноября 2017 № 6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных работ, выполняемых государственным бюджетным учреждением 

Ростовской области «Региональный центр информационных систем» созданным на 

базе имущества, находящегося в государственной собственности Ростовской 

области и подведомственного министерству информационных технологий и связи 

Ростовской области 

 

1.1. Наименование 
государственной 
работы 

Обеспечение требований информационной 
безопасности 

1.2. Содержание 
государственной работы 

обеспечение соответствия объектов информатизации 
и настроек средств защиты информации требованиям 
законодательства Российской Федерации, 
руководящим документам ФСТЭК России 

1.3. Условия (формы) 
оказания 
государственной работы 

очная, заочная, удаленная форма оказания услуг 

1.4. Тип государственного 
учреждения (бюджетное, 
автономное, казенное), 
которое вправе 
выполнять 
государственную работу 

бюджетное 

1.5. Указание на 
бесплатность или 
платность 
государственной работы 

бесплатная 

1.6. Категории потребителей 
государственной работы 

в интересах потребителей. Правительство 
Ростовской области; органы государственной 
власти  

1.7. Признак отнесения к 
услуге (работе) 

работа 

1.8. Указание на коды 
Общероссийского 
классификатора 
продукции по видам 
экономической 
деятельности, 
соответствующих 

63.99 
62.09 
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государственной работе 
1.9. Наименования 

показателей, 
характеризующих 
качество (при 
установлении 
показателей) и объем 
государственной работы, 
и единицы их измерения 

показатель объема работы: 
количество ИС обеспечения типовой деятельности; 
количество типовых компонентов ИТКИ 

1.10. Реквизиты актов, 
являющихся основанием 
для формирования 
перечня  

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
3. Приказ ФСТЭК России от 11.03.2013 № 17 «Об 
утверждении требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных 
системах». 
4. Приказ ФСТЭК России от 18.03.2013 № 21 «Об 
утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных». 
5. Руководящий документ Автоматизированные 
системы. Защита от несанкционированного доступа 
к информации Классификация автоматизированных 
систем и требования по защите информации 
(утверждено решением председателя 
Государственной технической комиссии при 
Президенте Российской Федерации от 30 марта 
1992 г.).  
6. «Специальные требования и рекомендации по 
технической защите конфиденциальной 
информации» (СТР-К) Гостехкомиссии России от 
30.08.2002 № 282. 

2.1. Наименование 
региональной работы 

Осуществление функции Удостоверяющего 
центра 

2.2. Содержание 
государственной работы 

услуги по развитию и сопровождению 
удостоверяющего центра, в том числе 
изготовление, выдача и обслуживание 
сертификатов и ключей электронных подписей для 
пользователей системы электронного 
документооборота и делопроизводства «Дело» 

2.3. Условия (формы) 
оказания 
государственной работы 

очная, заочная, удаленная форма оказания услуг 
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2.4. Тип государственного 
учреждения (бюджетное, 
автономное, казенное), 
которое вправе 
выполнять 
государственную работу 

бюджетное 

2.5. Указание на 
бесплатность или 
платность 
государственной работы 

бесплатная 

2.6. Категории потребителей 
государственной работы 

в интересах потребителя. Правительство 
Ростовской области; органы государственной 
власти и местного самоуправления 

2.7. Признак отнесения к 
услуге (работе) 

работа 

2.8. Указание на коды 
Общероссийского 
классификатора 
продукции по видам 
экономической 
деятельности, 
соответствующих 
государственной работе 

63.99 
62.09 

2.9. Наименования 
показателей, 
характеризующих 
качество (при 
установлении 
показателей) и объем 
государственной работы, 
и единицы их измерения 

показатель объема работы: 
количество выданных ключей электронной подписи 
(Единица) 

2.10. Реквизиты актов, 
являющихся основанием 
для формирования 
перечня  

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 
2. Федеральный закон от 06.04.2012 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 
3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг». 
4. Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 «Об 
утверждении Инструкции об организации и 
обеспечении безопасности хранения, обработки и 
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передачи по каналам связи с использованием средств 
криптографической защиты информации с 
ограниченным доступом, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну». 
5. Приказ ФСБ России от 27.12.2011 № 795 «Об 
утверждении Требований к форме 
квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи». 
6. Приказ ФСБ России от 27.12.2011 № 796 «Об 
утверждении Требований к средствам электронной 
подписи и Требований к средствам удостоверяющего 
центра». 
7. Постановление Правительства Ростовской 
области от 09.12.2011 № 213 «Об утверждении 
Положения о министерстве информационных 
технологий и связи Ростовской области». 
8. Распоряжение Правительства Ростовской области 
от 15.03.2017 № 131 «О межведомственном 
электронном документообороте». 
9. Приказ министерства информационных 
технологий и связи Ростовской области от 02.05.2017 
№ 64 «Об утверждении методических рекомендаций 
по работе в межведомственной системе электронного 
документооборота и делопроизводства «Дело» 

3.1. Наименование 
государственной 
работы 

Техническое сопровождение и эксплуатация 
информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры здания Правительства 
Ростовской области 

3.2. Содержание 
государственной работы 

сервисное сопровождение локальной 
вычислительной сети здания Правительства 
Ростовской области, а также входящих в нее 
средств вычислительной техники, средств печати и 
копирования данных, серверного и 
телекоммуникационного оборудования 

3.3. Условия (формы) 
оказания 
государственной работы 

очная, заочная, удаленная форма оказания услуг 

3.4. Тип государственного 
учреждения (бюджетное, 
автономное, казенное), 
которое вправе 
выполнять 
государственную работу 

бюджетное 

3.5. Указание на 
бесплатность или 
платность 
государственной работы 

бесплатная 
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3.6. Категории потребителей 
государственной работы 

в интересах потребителей. Правительство 
Ростовской области, органы исполнительной власти 
и государственные учреждения находящиеся в 
здании Правительства Ростовской области 

3.7. Признак отнесения к 
услуге (работе) 

работа 

3.8. Указание на коды 
Общероссийского 
классификатора 
продукции по видам 
экономической 
деятельности, 
соответствующих 
государственной работе 

62.03 
62.09 

3.9. Наименования 
показателей, 
характеризующих 
качество (при 
установлении 
показателей) и объем 
государственной работы, 
и единицы их измерения 

количество типовых компонентов ИТКИ (Единица) 

3.10. Реквизиты актов, 
являющихся основанием 
для формирования 
перечня  

1. Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
31.05.2013 № 127 «Об утверждении методических 
указаний по осуществлению учета 
информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры». 
2. Постановление Правительства Ростовской 
области от 09.12.2011 № 213 «Об утверждении 
Положения о министерстве информационных 
технологий и связи Ростовской области». 
3. Распоряжение Правительства Ростовской 
области от 23.08.2012 № 364 «Об утверждении 
Положения о локальной вычислительной сети 
правительства ростовской области». 
4. Приказ министерства информационных 
технологий и связи Ростовской области от 
29.09.2014 № 92 «Об утверждении Положения об 
обслуживании локальной вычислительной сети 
Правительства Ростовской области». 
5. Приказ министерства информационных 
технологий и связи Ростовской области от 
02.11.2015 № 115 «Об утверждении Перечня 
программных средств, входящих в состав типового 
автоматизированного рабочего места локальной 
вычислительной сети Правительства Ростовской 
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области». 
6. Приказ министерства информационных 
технологий и связи Ростовской области от 
29.02.2016 № 27 «Об утверждении Регламента 
проведения мероприятий с использованием 
системы видеоконференцсвязи Правительства 
Ростовской области и оборудования для 
демонстрации слайдов». 

4.1. Наименование 
государственной 
работы 

Техническое сопровождение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации информационных систем 
и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
корпоративной сети телекоммуникационной 
связи Ростовской области 

4.2. Содержание 
государственной работы 

сервисное сопровождение программного 
обеспечения и технического обслуживания 
оборудования КСТС органов исполнительной 
власти Ростовской области, подведомственных им 
учреждений, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области и 
иных органов, имеющих самостоятельное 
подключение к КСТС 

4.3. Условия (формы) 
оказания 
государственной работы 

очная, заочная, удаленная форма оказания услуг 

4.4. Тип государственного 
учреждения (бюджетное, 
автономное, казенное), 
которое вправе 
выполнять 
государственную работу 

бюджетное 

4.5. Указание на 
бесплатность или 
платность 
государственной работы 

бесплатная 

4.6. Категории потребителей 
государственной работы 

органы государственной власти; органы местного 
самоуправления; государственные учреждения; 
муниципальные учреждения 

4.7. Признак отнесения к 
услуге (работе) 

работа 

4.8. Указание на коды 
Общероссийского 
классификатора 
продукции по видам 
экономической 
деятельности, 
соответствующих 
государственной работе 

62.03 
62.09 
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4.9. Наименования 
показателей, 
характеризующих 
качество (при 
установлении 
показателей) и объем 
государственной работы, 
и единицы их измерения 

количество типовых компонентов ИТКИ (Единица) 

4.10. Реквизиты актов, 
являющихся основанием 
для формирования 
перечня  

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 
2. Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
31.05.2017 № 127 «Об утверждении методических 
указаний по осуществлению учета 
информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры» 
3. Распоряжение Правительства Ростовской 
области от 23.08.2012 № 364 «Об утверждении 
положения о локальной вычислительной сети 
правительства ростовской области». 
4. Приказ министерства информационных 
технологий и связи Ростовской области от 
29.09.2014 № 92 «Об утверждении Положения об 
обслуживании локальной вычислительной сети 
Правительства Ростовской области». 
5. Приказ министерства информационных 
технологий и связи Ростовской области от 
02.11.2015 № 115 «Об утверждении Перечня 
программных средств, входящих в состав типового 
автоматизированного рабочего места локальной 
вычислительной сети Правительства Ростовской 
области». 
6. Приказ министерства информационных 
технологий и связи Ростовской области от 
29.02.2016 № 27 «Об утверждении Регламента 
проведения мероприятий с использованием 
системы видеоконференцсвязи Правительства 
Ростовской области и оборудования для 
демонстрации слайдов». 

 


