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Уведомление об инцидентах



Что выявляем?

Инцидент

(747-П, 17 и 21 
приказы ФСТЭК)

Инцидент ИБ

(СТО БР БФБО 1.5-2018, 
СТО БР ИББС 1.3-2016, 

ИСО МЭК 27000)

Инцидент ЗИ 

(683-П, 719-П, 747-П)

Компьютерный 
инцидент 

(187-ФЗ, 152-ФЗ, 
282 приказ ФСБ)

Инциденты, приведшие 
к фактической 

реализации риска ИБ 
(716-П)

События ОР, связанные 
с нарушением 
операционной 

надежности 

(779-П)

Инцидент 
операционной 

надежности 

(787-П)

Утечка ПДн

(152-ФЗ)

Несанкционированный 
доступ к личным 

данным 

(GDPR)



От функциональности к эффективности

Бизнес-требованияНормативные требования

SOC



Бизнес-требования

Описание требований и границ услуги

Обоснование необходимости

Совокупная стоимость владения

Сроки реализации

Ключевые показатели эффективности

Связанные риски



Как выполнять?

Люди

Процессы

Техника



Документация для регуляторов

— Свидетельства для аудита и проверок ЦБ (ГОСТ 
57580.2-2018, Положения Банка России) 

— Свидетельства для проверок РКН, прокуратуры

Соответствие требованиям законодательства

Доказательства в случае инцидентов 
(в т.ч. ст. 183 и 274.1 УК РФ)

Судебные разбирательства

— Свидетельства для аудита и проверок ЦБ (ГОСТ 
57580.2-2018, Положения Банка России) 

— Свидетельства для проверок РКН, прокуратуры

Служебные расследования в связи с инцидентами



Документация для бизнеса

— Определены приоритеты

— Обоснование «бьется» с бизнес-стратегией

— Понятно влияние уровня зрелости на общий 
финансовый результат и на стоимость бренда/ 
компании

Финансирования всегда не хватает

— Актуальные сведения об объектах и ресурсах + 
формализованные задачи = снижение t на погружение 
в работу, знания не «уходят» вместе с персоналом

— Видны «узкие» места (BUS-фактор, «перекос» нагрузки)

Текучесть персонала

Сведения об объектах и ресурсах актуальны, т.к. процессы 
внесения и мониторинга изменений формализованы

Инфраструктура постоянно меняется

— Определены критерии пересмотра принципа, 
подходов и способов мониторинга и обработки 

— Действия персонала согласованы, что повышает 
уровень операционной надежности 

— Несанкционированные изменения легко 
отслеживаются

Ландшафт угроз постоянно меняется

Грамотно написанная документация на процессы 
позволяет изначально корректно их выстроить, даже с 
командой обладающей малым опытом и квалификацией

Недостаточная квалификация персонала



Каждому уровню зрелости – свой набор процессов

Управление требованиями к 
услуге

Мониторинг 
событий

Информирование 
об инцидентах

Реагирование 
на инциденты

Расследование 
инцидентов

Управление индикаторами 
компрометации

Threat-hunting
Red/blue teaming

Разработка и 
тестирование сценариев 
мониторинга и парсеров



Каждый процесс рождает свои артефакты

Реагирование

Заявки в службу поддержки

Свидетельства инцидента

Измененные параметры 
конфигурации

Служебная переписка

…

Управление требованиями к 
услуге

Перечень ответственных лиц

Перечень источников

Перечень сценариев 
мониторинга

Отчет об обследовании

Аутентификационные данные

Схема архитектуры

…

Мониторинг событий

Карточки инцидентов

Журналы обработки инцидентов

Парсеры

Правила корреляции

Правила нормализации

БД событий

Статистика по сбору событий и 
работе средств мониторинга

…

Информирование

Карточки уведомлений ФинЦЕРТ

Карточки уведомлений РКН

Карточки уведомлений 
ГосСОПКА

Уведомления операторов ГИС / 
платежных систем

Переписка в мессенджерах

Сообщения э/почты

Журнал уведомлений

…



Процессы реализуют люди

Политика обработки инцидентов
Памятка по реагированию

Регламент настройки параметров протоколирования событий

Регламент настройки параметров системы сбора и анализа событий

Регламент контроля качества мониторинга событий



Документы должны работать

— Используйте единый понятийный 
аппарат

— Простые предложения легче для 
восприятия

— Долой канцеляризмы!

— Старайтесь не использовать «-ться» 
и «автоматически»

— Где возможно, используйте 
иллюстрации, таблицы и схемы 
вместо текста

— Минимизируйте ссылки на другие 
требования

— Не дублируйте требования в разных 
документах

— Свяжите требования с 
интерфейсами систем



Документы для собственного SOC

Политика мониторинга и 
управления инцидентами

Регламент регистрации, учета 
и оценки инцидентов

Порядки обработки 
инцидентов для каждого типа 

инцидентов

Порядки взаимодействия с 
ЦБ, ФСБ, РКН, МВД, ОПС…

Порядок привлечения третьих 
лиц к расследованию 

инцидентов

Стандарты настройки 
параметров  конфигурации 

SIEM

Стандарты настройки 
параметров 

протоколирования событий

Порядок контроля качества 
мониторинга событий

Приказы о назначении 
ответственных

Инструкция оператора колл-
центра



Документы для внешнего SOC

Договор (SLA, порядок сдачи-
приемки услуг, 

конфиденциальность*)
Регламент взаимодействия

Регламент по действиям на 
стороне заказчика

Отчет об обследовании**

Программа и протокол 
испытания сценариев

Отчеты
Порядок контроля (доступ к 

«сырым» данным, виджетам, 
отчетам)

Условия работы и 
восстановления при сбоях 

Условия масштабирования и 
внесения изменений в 
процесс мониторинга/ 

реагирования

Условия «расставания», в т.ч. 
порядок передачи (возврата) 

или уничтожения всех 
хранимых данных



Структуры документов

Файл по структуре 
документов содержит 
несколько вкладок. Для их 
просмотра наведите свой 
смартфон на QR-код и 
перейдите по ссылке →

Insource Outsource



Россия, 108811, Москва, п. Московский, 
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+ 7(495) 775 31 20, 363 01 33 
info@step.ru | step.ru


