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Приложение № 8
к приказу Управления
Федерального казначейства 
по Мурманской области
от 30 декабря 2014 г. № 531

Приложение № 12
к приказу Управления
Федерального казначейства 
по Мурманской области
от 19 декабря 2011 г. № 531

Показатели определения и оценки результативности деятельности отдела
режима секретности и безопасности информации
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

№ п/п
Функции
Задачи
Количество нарушений                                     (Hi)
Размер санкций 
за одно нарушение
Санкции                                (Ci = гр.4 х гр. 5)
Индекс результатив-ности 
(P i = 10 – гр.6)
1
2
3
4
5
6
7
1

Организация и обеспечение режима секретности и условий работы со сведениями, составляющими государственную тайну
1. Планирование мероприятий по защите государственной тайны.

0,5




2. Выполнение мероприятий по защите государственной тайны.

0,5




3. Своевременное проведение контрольных мероприятий выполнения требований по защите государственной тайны в соответствии с годовым графиком планового контроля.

0,5




4. Своевременное оформление и переоформление допусков к государственной тайне.

1




5. Ведение учета осведомленности сотрудников  в сведениях, составляющих государственную тайну.

0,5




6. Проведение инструктажа сотрудников, допускаемых к государственной тайне, и  проверки знания соответствующих требований режима секретности.

0,5




7. Ведение секретного делопроизводства Управления в соответствии с Инструкцией № 3-1.

1




8. Своевременная передача (прием) информации по шифрованным каналам связи.

1




9. Организация шифровальной работы в соответствии с Инструкцией по шифровальной работе № 720.

1




10. Реализация мероприятий по технической защите информации, составляющей государственную тайну, на объектах информатизации в соответствии с требованиями нормативных документов.

1




11. Наличие и ведение документации на объекты информатизации.

0,5


2

Организация и обеспечение выполнения установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации норм и требований защиты информации ограниченного доступа, а также документов в электронном
виде
12. Выдача сертификатов ключей ЭП и шифрования в соответствии с регламентами выдачи сертификатов.

0,5




13. Наличие и ведение документации регионального центра регистрации - органа криптографической защиты информации.

0,5




14. Наличие и ведение документации на объекты информатизации (конфиденциальный контур)

0,5




15. Обеспечение штатной эксплуатации программных и аппаратных средств защиты информации и простановки электронной подписи.

0,5
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