
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20___ г.                        Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О создании комиссии по категорированию 

объектов критической информационной инфраструктуры КФУ 

и утверждении Положения о комиссии 

 

 

В целях выполнения требований Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 

«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

и постановления Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 «Об 

утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев 

значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации и их значений», в соответствии с Уставом КФУ п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать комиссию по категорированию объектов критической информационной 

инфраструктуры КФУ (далее – Комиссия) в составе: 

Председатель Комиссии: 

Таюрский Д.А., исполняющий обязанности ректора. 

Заместитель председателя Комиссии: 

Пашин Д.М., проректор по цифровой трансформации и инновационной 

деятельности. 

Члены Комиссии:  

Хашов А.Н., проректор по административной работе – руководитель аппарата; 

Гузейров Р.А., проректор по общим вопросам; 

Газизуллин Р.И., проректор по финансовой деятельности; 

Нурутдинов С.Х., директор Департамента информатизации и связи; 

Тазеев А.А., директор Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда; 

Осипов С.А., главный врач Медико-санитарной части КФУ; 
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Галимов А.Ш., начальник Управления кадров. 

Клочков А.В., начальник Управления научно-исследовательской деятельности; 

Садыков М.М., заместитель главного врача Медико-санитарной части КФУ; 

Гаврилов А.А., руководитель Центра сопровождения ИТ-инфраструктуры 

Департамента информатизации и связи; 

Мулюков Р.И., начальник отдела технического сопровождения пользователей 

Департамента информатизации и связи. 

Секретарь комиссии:  

Сафин Б.Ф., техник Службы информационной безопасности. 

2. Утвердить Положение о Комиссии (приложение 1). 

3. Комиссии обеспечить организацию работы в КФУ по выполнению требований 

федерального законодательства, актов Правительства Российской Федерации и 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в сфере обеспечения 

безопасности объектов критической информационной инфраструктуры в соответствии с 

Положением о Комиссии. 

4. Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш. ознакомить с настоящим 

приказом членов Комиссии под личную подпись и приобщить листы ознакомления к 

личным делам работников. 

5. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить проректора по общим вопросам 

Гузейрова Р.А. 

 

 

И.о. ректора                                                                                                           Д.А. Таюрский 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КФУ от «__» _________20__г. 

№ _______________________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по категорированию объектов критической информационной 

инфраструктуры КФУ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по категорированию объектов 

критической информационной инфраструктуры КФУ (далее – Положение и Комиссия 

соответственно) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2017 г. 

№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. 

№ 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев 

значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации и их значений». 

1.2. Комиссия образовывается в целях определения категорий значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих КФУ на праве 

собственности, аренды или ином законом основании. 

 

2. Состав Комиссии 

2.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается приказом КФУ. 

2.2. Комиссия является постоянно действующей. 

2.3. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии. 

2.4. Председателем Комиссии является ректор КФУ или уполномоченное им в 

вопросах обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры КФУ 

лицо. 

2.5. По решению ректора КФУ в состав Комиссии включаются работники КФУ: 

– являющиеся специалистами в области выполняемых КФУ функций; 

– являющиеся специалистами в области информационных технологий и связи; 

– на которых возложены функции обеспечения информационной безопасности; 

– на которых возложены функции по решению задач в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2.6. В состав Комиссии могут включаться представители государственных 

органов и российских юридических лиц, выполняющих функции по разработке, 

проведению или реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, по согласованию с государственными 

органами и российскими юридическими лицами. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Комиссия в ходе своей работы: 

3.1.1. Определяет процессы в рамках выполнения функций (полномочий) КФУ. 

3.1.2. Выявляет наличие критических процессов (процессов, нарушение и (или) 

прекращение которых может привести к негативным социальным, политическим, 

экономическим, экологическим последствиям, последствиям для обороны страны, 

безопасности государства и правопорядка). 
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3.1.3. Определяет объекты критической информационной инфраструктуры, 

которые обрабатывают информацию, необходимую для обеспечения выполнения 

критических процессов, и (или) осуществляют управление, контроль или мониторинг 

критических процессов. 

3.1.4. Рассматривает возможные действия нарушителей в отношении объектов 

критической информационной инфраструктуры, а также иные источники угроз 

безопасности информации. 

3.1.5. Анализирует угрозы безопасности информации и уязвимости, которые могут 

привести к возникновению компьютерных инцидентов на объектах критической 

информационной инфраструктуры. 

3.1.6. Оценивает в соответствии с перечнем показателей критериев значимости 

масштаб возможных последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов на 

объектах критической информационной инфраструктуры. 

3.1.7. Устанавливает каждому из объектов критической информационной 

инфраструктуры одну из категорий значимости либо принимает решение об отсутствии 

необходимости присвоения им категорий значимости. 

3.2. Результаты определения перечня объектов, предусмотренные пунктом 3.1.3 

настоящего Положения, утверждаются ректором КФУ соответствующим распоряжением и 

в течение 10 рабочих дней после утверждения предоставляются в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности 

критической информационной инфраструктуры. 

3.3. С момента утверждения перечня объектов, в соответствии с пунктом 3.2 

настоящего Положения, Комиссия в течение одного года проводит мероприятия, 

предусмотренные пунктами 3.1.4–3.1.7 настоящего Положения. 

3.4. Результаты установления объектам критической информационной 

инфраструктуры категорий значимости, в соответствии с пунктом 3.1.7 настоящего 

Положения, оформляются актом, который подписывается членами Комиссии и 

утверждается ректором КФУ. В состав акта включаются: 

– сведения об объекте критической информационной инфраструктуры; 

– результаты анализа угроз безопасности информации объекта критической 

информационной инфраструктуры, предусмотренные пунктами 3.1.4 и 3.1.5 настоящего 

Положения; 

– сведения о реализованных мерах по обеспечению безопасности объекта 

критической информационной инфраструктуры; 

– сведения о результатах присвоенной объекту критической информационной 

инфраструктуры категории значимости; 

– сведения о необходимых мерах по обеспечению безопасности. 

3.5. Сведения о результатах установления объектам критической 

информационной инфраструктуры категорий значимости, в соответствии с пунктом 3.4 

настоящего Положения, в течение 10 дней со дня утверждения акта предоставляются в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры. Сведения предоставляются 

в объеме, предусмотренном приказом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю от 22 декабря 2017 г. № 236 «Об утверждении формы направления 

сведений о результатах присвоения объекту критической информационной 

инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости 

присвоения одной из таких категорий». 

3.6. В случае получения от федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной 

инфраструктуры, мотивированного обоснования причин возврата сведений, 

предоставленных в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения, Комиссия в течение 
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10 дней устраняет отмеченные недостатки и повторно направляет такие сведения в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем издания приказа о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение. 

4.2. Настоящее Положение размещается на официальном портале КФУ в разделе 

«Безопасность университета». 
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