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В статье описывается международный опыт по оценке компетентности 

персонала, ответственного за защиту информации в государственных информа-
ционно–коммуникационных системах, и рассматриваются варианты его приме-
нения в Республике Беларусь. 
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Одним из факторов, существенно влияющих на защищенность любой инфор-
мационно–коммуникационной системы, является компетентность эксплуатирующего 
персонала. Поэтому в странах с высоким развитием информационных технологий на 
государственном уровне выдвигаются требования к компетентности персонала, об-
служивающего государственные и другие критически важные информационно–
коммуникационные системы: в виде законодательных актов, государственных, от-
раслевых нормативных документов, образовательных стандартов и т.п.  

В Республики Беларусь принят закон «Об оценке соответствия требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации», который позволяет проводить оценку «профессиональной компе-
тентности персонала в выполнении определенных работ, услуг». В настоящее время 
обсуждается вопрос проведения оценки квалификации специалистов по защите ин-
формации в обязательном порядке. 

Рассмотрим сначала требования к компетентности персонала, ответственного за 
защиту информации в государственных информационно–коммуникационных систе-
мах, выдвигаемые в странах–лидерах по разработке и внедрению защищенных сис-
тем и по наличию законодательной и нормативной базы: в США и в Российской Фе-
дерации. Рассмотрим также требования, выдвигаемые коммерческими организация-
ми к компетентности специалистов по защите информации, обслуживающих корпо-
ративные информационные системы: ввиду широкого использования коммерческого 
программного обеспечения для построения государственных информационных сис-
тем, в требования к персоналу, как правило, включают знание соответствующих тех-
нологий. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
В Соединенных штатах Америки необходимость привлечения к эксплуатации 

государственных информационно–коммуникационных систем персонала, квалифи-
кация которого подтверждена и периодически повышается, определена в законе 
«Computer Security Act» от 1987 года. Исходным документом, определяющим госу-
дарственную политику США по защите государственных информационно–коммуни-
кационных систем, предназначенных для обработки государственных секретов, явля-
ется документ «National Policy for the Security of National Security Telecommunications 
and Information Systems», подписанный президентом США в 1990 г. Согласно данно-
му документу ответственность за организацию защиты информации возложена на 
комитет государственных защищенных систем (англ. — Committee on National Securi-
ty Systems, CNSS; ранее — National Security Telecommunications and Information Sys-
tems Security Committee, NSTISSC). 

Комитетом CNSS выпущен ряд нормативных документов в области требований 
к компетентности специалистов по защите информации, обязательных для исполне-
ния всеми государственными организациями США: 
1) директива CNSS № 500 «Information Assurance (IA) Education, Training, and 

Awareness» от 2006 г. (первая редакция — 1993 г.), которая требует от всех госу-
дарственных организаций финансировать и осуществлять программы обучения и 
повышения квалификации персонала, задействованного в создании и эксплуата-
ции информационно–коммуникационных систем, предназначенных для обработ-
ки государственных секретов; 

2) инструкция NSTISS № 4011 «National Training Standard for Information Systems 
Security Professionals» от 1994 г., которая определяет типовое содержание про-
грамм обучения персонала информационно–коммуникационных систем; 

3) инструкция CNSS № 4012 «National Information Assurance Training Standard for 
Senior System Managers» от 2004 г. (первая редакция — 1997 г.), которая опреде-
ляет требования к компетентности руководителя, ответственного за защиту ин-
формации в информационно–коммуникационной системе; 

4) инструкция CNSS № 4013 «National Information Assurance Training Standard for 
System Administrators (SA)» от 2004 г. (первая редакция — 1997 г.), которая опре-
деляет требования к компетентности системного администратора информацион-
но–коммуникационной системы; 

5) инструкция CNSS № 4014 «National Information Assurance Training Standard for 
Information Systems Security Officers» [1] от 2004 г. (первая редакция — 1997 г.), 
которая определяет требования к компетентности специалиста, непосредственно-
го ответственного за организацию защиты информации в информационно–
коммуникационной системе; 

6) инструкция NSTISS № 4015 «National Training Standard For System Certifiers» от 
2000 г., которая определяет требования к компетентности специалиста, проводя-
щего сертификационные испытания (аттестацию) информационно–коммуникаци-
онных систем; 

7) инструкция CNSS № 4016 «National Information Assurance Training Standard For 
Risk Analysts» от 2005 г., которая определяет функциональные обязанности спе-
циалиста проводящего анализ рисков. 

 



 3 

Министерством обороны США — одним из основных владельцев и пользовате-
лей государственных информационно–коммуникационных систем, предназначенных 
для обработки государственных секретов, — в 2004 г. выпущена директива DoD Di-
rective 8570.1 «Information Assurance Training, Certification, and Workforce Manage-
ment», которая в качестве необходимого условия по допуску персонала к информа-
ционно–коммуникационным системам выдвигает требование по наличию у него со-
ответствующих знаний и прохождения им курсов повышения квалификации. Руково-
дство DoD 8570.01-M «Information Assurance Workforce Improvement Program» выде-
ляет следующие роли и категории персонала: 
1. Руководители, ответственные за безопасность военных информационно–комму-

никационных систем (managers): 
1.1. 1-ой категории: ответственный за безопасность информационной системы 

на уровне домена локальной компьютерной сети; 
1.2. 2-ой категории: ответственный за безопасность информационно–коммуника-

ционной системы, объединяющей компьютерные сети; 
1.3. 3-ей категории: ответственный за безопасность информационной системы на 

уровне организации. 
2. Специалисты (technical): 

2.1. 1-ой категории: ответственный за безопасность информационной системы 
на уровне домена локальной компьютерной сети; 

2.2. 2-ой категории: ответственный за безопасность информационно–коммуника-
ционной системы, объединяющей компьютерные сети; 

2.3. 3-ей категории: администратор организации (корпоративной сети, объеди-
няющей множество доменов/локальных сетей); 

3. Руководитель, ответственный за безопасность информационно–коммуникаци-
онной системы (Designated Approving Authority). 

Инструкция DoD 8500.2 «Information Assurance (IA) Implementation» содержит функ-
циональные обязанности всех лиц, вовлеченных в защиту информации. 

В приложении 3 руководства DoD 8570.01-M «Information Assurance Workforce 
Improvement Program» указано, что присвоение соответствующей категории может 
осуществляться на основании сертификата, выданного в рамках корпоративных сис-
тем сертификации персонала (см. таблицы 1, 2). 

Для обеспечения единых стандартов обучения специалистов, связанных с защи-
той информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, 
институтом NIST разработан нормативный документ SP 800–16 «Information Tech-
nology Security Training Requirements: A Role- and Performance- Based Model». Доку-
мент SP 800–16 разделяет требования к знаниям специалистов, связанных с защитой 
информации, на блоки, определяемые как их функциональными обязанностями, так и 
этапами жизненного цикла информационной системы (см. рис. 1). 

Комитетом CNSS проведено согласование программ обучения, связанных с за-
щитой информации, содержащей и не содержащей сведений, составляющих государ-
ственную тайну:  

− документ SP 800–16 может использоваться для подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями инструкций CNSS № 4012 и CNSS № 4013; 

− для подготовки согласно требованиям CNSS № 4014 [1] специалистов, не-
посредственно ответственных за защиту информации, содержащей сведе-
ния, составляющие государственную тайну, программа документа SP 800–
16 не является достаточной. 
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Таблица 1 
Перечень корпоративных сертификатов, признаваемых  

Министерством обороны США 
Специалисты/название сертификата 

1 категория 2 категория 3 категория 
A+ 
Network+ 
SSCP 

GSEC 
Security+ 
SCNP, SSCP 

CISA 
CISSP 
GSE, SCNA 

Ответственные за безопасность/название сертификата 
1 категория 2 категория 3 категория 

GISF 
GSLC 
Security+ 

GSLC 
CISM 
CISSP 

GSLC 
CISM 
CISSP 

Таблица 2 
Перечень корпоративных органов по сертификации персонала 

Орган по сертификации Выдаваемые сертификаты 

Computing Technology 
Industry Association 

A+, Security +, Network+ 

International Information 
Systems Security Certifications 
Consortium  

Certified Information Systems Security Professional 
(CISSP); System Security Certified Practitioner 
(SSCP) 

Information Systems Audit and 
Control Association  

Certified Information Security Manager (CISM); 
Certified Information Security Auditor (CISA) 

SecurityCertified.Net  Security Certified Network Professional (SCNP); 
Security Certified Network Architect (SCNA);  

SANS Institute GIAC Security Essentials Certification (GSEC); 
GIAC Security Leadership Certificate (GSLC); 
GIAC Security Expert (GSE); GIAC Information 
Security Fundamentals (GISF) 

 
Рис.1. Классификация функциональных обязанностей специалистов  

по защите информации 
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В Российской Федерации действует Координационный совет Министерства 
образования России по проблемам подготовки кадров в области защиты гостайны и 
информационной безопасности, который координирует свои действия с Межведом-
ственной комиссией по информационной безопасности при Совете безопасности 
Российской Федерации и через специальную структуру — Учебно–методическое 
объединение ВУЗов России по образованию в области информационной безопасно-
сти на базе Института криптографии, связи и информации Академии ФСБ России 
(УМО) — определяет Концепцию подготовки кадров в области информационной 
безопасности [2]. 

В рамках существующей Концепции подготовка специалистов по защите ин-
формации ведется по семи специальностям по утвержденным программам обучения, 
которые и являются требованиями к компетентности персонала: 

1. Криптография (индекс специальности – 075100). 
2. Компьютерная безопасность (индекс – 075200). 
3. Организация и технология защиты информации (индекс – 075300). 
4. Комплексная защита объектов информатизации (индекс – 075400). 
5. Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем (индекс – 075500). 
6. Информационная безопасность телекоммуникационных систем (индекс –

075600). 
7. Противодействие техническим средствам разведки (индекс – 075700). 

Можно видеть, что в России обучение разбито на категории по роли персонала и по 
типу информационной системы (схожие с ролями, выделенными комитетом CNSS и 
Министерством обороны США): 

1. Специалист–разработчик средств защиты информации. 
2. Специалист–организатор работ по созданию защищенных систем/аудитор. 
3. Специалист по комплексной защите объекта информатизации. 
4. Специалист по защите информационной системы. 
5. Специалист по защите коммуникационной системы. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
Единый квалификационный справочник должностей (ЕСКД) служащих содер-

жит утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 
30.12.1999 г. № 159 квалификационные характеристики следующих специалистов, 
ответственных за защиту информации, в том числе содержащей сведения, состав-
ляющие государственную тайну: 

1) главный специалист по защите информации (категория «Руководители»); 
2) специалист по защите информации (категория «Специалисты»); 
3) инженер по защите информации (категория «Специалисты»); 
4) техник по защите информации (категория «Специалисты»), 

а также квалификационные характеристики должностей администраторов информа-
ционных систем, привлекаемых к организации защиты информации. Однако приве-
денные в ЕСКД квалификационные характеристики являются рамочными, что не по-
зволяет использовать их для оценки компетентности специалистов по защите инфор-
мации. 
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В Республике Беларусь на базе Белорусского государственного университета 
проводится подготовка и повышение квалификации специалистов по защите инфор-
мации: 

1. Организована подготовка специалистов по защите информации по специ-
альности «Компьютерная безопасность». Образовательный стандарт данной 
специальности в настоящее время находится на стадии разработки. 

2. Организованы курсы повышения квалификации в соответствии с постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2004 г. № 646 
«Об обязательном повышении квалификации работников республиканских 
органов государственного управления…, в компетенцию которых входит 
обеспечение информационной безопасности этих органов (организаций)». 

В Республике Беларусь сложилась следующая практика при создании и органи-
зацией защиты государственных информационно–коммуникационных систем: дан-
ные системы создаются на базе коммерческих информационных продуктов и комму-
никационного оборудования зарубежного производства, из доступных средств защи-
ты информации национального производства широко представлены только средства 
криптографической защиты информации. Это требует принятия специальных архи-
тектурных решений при создании комплексной защиты информационно–коммуника-
ционных систем, и для них является важным проведение аудита безопасности. 

Учитывая имеющуюся в Республике Беларусь тенденцию к переходу на фор-
мальную оценку компетентности (сертификацию) персонала, ответственного за за-
щиту информации, можно предложить следующие меры по совершенствованию сис-
темы подготовки специалистов по защите информации и по ее гармонизации с меж-
дународной практикой: 
1. Программы подготовки и повышение квалификации специалистов по защите ин-

формации уточнить, ориентируясь на основные потребности Республики Бела-
русь: организация комплексной защиты и аудит безопасности информационно–
коммуникационных систем, криптографическая защита информации. 

2. Содержание разрабатываемого образовательного стандарта по специальности 
«Компьютерная безопасность» согласовать с требованиями к компетентности, 
приведенными в CNSS № 4014 [1]. 

3. В рамках подготовки и повышения квалификации специалистов по защите ин-
формации знакомить их и готовить к сдаче сертификационных экзаменов в авто-
ритетных корпоративных системах сертификации персонала: International Infor-
mation Systems Security Certifications Consortium (ISC)2 и Information Systems Audit 
and Control Association (ISACA). 

4. Признавать сертификаты, выданные в авторитетных корпоративных системах 
сертификации персонала, в частности (ISC)2 и ISACA, при сертификации в на-
циональной системе сертификации персонала, ответственного за защиту инфор-
мации в государственных информационно–коммуникационных системах. 
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