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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 20 февраля 2021 г. No 431-р

1. Утвердить прилагаемую Концепцию цифровой и 
функциональной трансформации социальной сферы, 
относящейся к сфере деятельности
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации,
на период до 2025 года.
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Схема реализации взаимодействия
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Схема реализации взаимодействия
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Указ Президента России от 01.05.2022 №250

Состав мероприятий:
- Аудит и инвентаризация текущих активов – ИТ/ИБ инфраструктуры, 
обрабатываемых данных, ИС, применяемых мер ИБ, штатной структуры.
- Оценка задач, которые могут быть возложены на отдел по ИБ с 
определением потребностей в количестве сотрудников, требованиями к их 
квалификации/опыту работы. Встраивание подразделения в текущую 
штатную структуру.
- Оценка задач, которые могут быть возложены на заместителя 
руководителя по ИБ, разграничение зоны его ответственности.
- Возложение на руководителя организации персональной ответственности 
за обеспечение ИБ.
- Уточнение способов взаимодействия с регуляторами (в идеале – 
налаживание контактов для оперативного взаимодействия).
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Указ Президента России от 01.05.2022 №250

- Инвентаризация имеющихся и планируемых контрактов/договоров с 
подрядчиками по ИБ – должны остаться только лицензиаты ФСТЭК/ФСБ.
- Обеспечение мониторинга и реализации рекомендаций по нейтрализации 
актуальных угроз ИБ, которые направляются ФСБ России и ФСТЭК России.
- Формирование дорожной карты мероприятий по 
построению/актуализации системы ИБ с учетом:

• результатов оценки защищенности;
• требований ФСБ России к мониторингу из Указа;
• меняющейся штатной структуры организации;
• имеющихся возможностей по импортозамещению;
• дополнительных требований регуляторов, рассылаемых в 

последние несколько месяцев.
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Постановление Правительства РФ от 15.07.2022 
№1272  

Основные положения:

- Должен быть создан отдел по ИБ или эта задача должна быть возложена 
на иное подразделение.
 - Заместитель руководителя назначается ответственным за ИБ. 
Руководитель несет персональную ответственность за ИБ.
- Для лиц, которые обеспечивают ИБ значимых объектов КИИ, 
устанавливаются дополнительные требования к их квалификации (п. 12 
приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235).
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Благодарю за внимание
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