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Для организации удалённой работы в Правительстве СО используются 
следующие средства:

- для доступа в систему электронного документооборота — cвободная реализация 
технологии виртуальной частной сети (VPN) с открытым исходным кодом для 
создания зашифрованных каналов типа точка-точка или сервер-клиенты между 
компьютерами

- для удаленного доступа — протокол удалённого рабочего стола (RDP)
- для доступа к закрытым информационным ресурсам — ПО ViPNet Client
- в качестве агрегатора событий используется Elasticsearch (ELK Stack)

Организация удалённой работы



Организация удалённой работы

Для организации удалённой работы в Правительстве Свердловской области 
используются следующие средства:

- Документооборот: СЭД Спутник
- Аудиоконференц-связь: OkTell
- Видео-конференц-связь: СПО Jitsi, ПО TrueConf 
- Облачный сервис хранения данных Nextcloud
- Почта: MS Exchange, Zimbra
- Авторизация: AD, Samba
- Антивирус Касперского



Для обеспечения дистанционного режима исполнения обязанностей органам 
госвласти рекомендовано:

1. Установить на домашние компьютеры актуальные 
версии антивирусного ПО

2. Использовать доменную авторизацию 
для доступа к информационным ресурсам и VPN

3. При передаче данных использовать СКЗИ 
(VPN соединения)

4. Воздерживаться от использования открытых сетей Wi-Fi

5. Запретить к использованию личные съемные носители информации

6. Разработать инструкции по безопасной эксплуатации СВТ, провести 
инструктаж работников, находящихся в дистанционном режиме исполнения 
обязанностей

Рекомендации для удалённой работы



Текущая работа. Защита

В период пандемии:

>1000 попыток неправомерного вторжения пресечено на текущий момент 

Ежедневная фиксация и пресечение DDOS-атак на информационные 
ресурсы Правительства и органов власти СО

2 зафиксированных случая троянского заражения



Текущая работа. Нормативное регулирование

1. Настройка почтовых фильтров во взаимодействии с регуляторами

2. Актуализация Перечня сведений ограниченного распространения, Порядка 
обращения с информацией ограниченного распространения

3. Актуализация регламентов работы VipNet-сетей и типовых 
соглашений  о межсетевом взаимодействии с внешними абонентами

4. Осуществлён перевод органов власти на использование ODF 
с ограничением применения проприетарных форматов MS Office*

*ранее в 2018 году ограничено применение проприетарного шрифта Times New Roman в пользу 
метрически аналогичного Liberation Serif



Текущая работа. Импортозамещение

№ 
п.п.

Сервис Текущая реализация Замена на

1. Виртуализация VMWare, hyper-v ROSA Virtualization

2. Почтовый сервис Exchange Zimbra

3. Авторизация AD Samba

4. Документооборот EMC Documentum, Oracle СЭД Спутник, PostgreSQL 

5. Облачное 
хранилище

MS SharePoint, Файловый 
сервер MS

Nextcloud

6. IP-телефония Oktell Eltex (тестируем)

7. ВКС Skype for Business, Cisco, 
Yealink

Jitsi(X), TrueConf(X), Vinteo

8. СХД HP OceanStore-подобные, 
AeroDisk

9. Сервера HP SuperMicro-подобные

10. Рабочие места MS Windows
MS Office

РОСА, РЭД, Астра
LibreOffice



Текущая работа. Реализация 187-ФЗ

- присвоена категория значимости 6 объектам КИИ, используемым органами 
власти

- готовится к реализации ТЗ с привлечением средств федерального бюджета на 
доведение уровня безопасности значимых объектов КИИ 1 категории значимости, 
до установленных законодательством Российской Федерации требований

- создание комплексной подсистемы обеспечения информационной безопасности 
автоматизированной системы «Региональная облачная платформа Свердловской 
области»



Благодарю за внимание!

Департамент информатизации и связи
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+7(343)312-00-50, 02
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