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конфиденциальной информации при проведении совещаний (на примере 

акционерного инвестиционно – коммерческого промышленно-строительного 

банка «Ставрополье», ОАО филиал в г. Пятигорске) 

Автор ВКР: Хасанова Мариям Борисовна 

Научный руководитель: Рындюк Виктория Александровна, канд. тех. 

наук, доц. кафедры «Информационных технологий, математики и средств 

дистанционного обучения». 

Актуальность темы исследования: В силу высокой роли 

конфиденциальной информации в банковских системах, а также особенностей 

существующих механизмов ее защиты, в России разработка подсистем защиты 

конфиденциальной информации происходит в рамках существующего 

законодательства и различных аспектов защиты информации. Множество 

вариантов разработки порождает отсутствие единой модели подсистемы 

защиты конфиденциальной информации, разные подходы к ее защите, при 

использовании различных механизмов и средств, и, соответственно, 

сосуществование различных вариантов подсистем. Названные проблемы могут 

быть решены в рамках проектирования частных моделей подсистем. Из этого 

следует, что проведение настоящего исследования, посвященного защите 

конфиденциальной информации при проведении совещаний, является 

актуальным и конструктивным. 

Цель исследования – разработка подсистемы защиты конфиденциальной 

информации при проведении совещаний в банке.  

Задачи исследования: 

1) анализ специальной и методической литературы, нормативно-

законодательных актов Российской Федерации по защите информации; 

изучение теоретических аспектов защиты конфиденциальной информации в 

банке; 
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2) изучение и анализ комплекса мер по защите информации в 

организации; 

3) выявление недостатков защиты конфиденциальной информации в 

банке при проведении совещаний; 

4) разработка подсистемы защиты конфиденциальной информации 

при проведении совещаний.  

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что 

проведен анализ специальной и методической литературы, нормативно-

законодательных документов Российской Федерации по защите информации; 

изучены теоретические основы деятельности банка «Ставрополье»  ОАО 

филиал в городе Пятигорске, основные каналы утечки конфиденциальной 

информации при проведении совещаний; раскрыты особенности защиты 

конфиденциальной информации в кабинете для проведения совещаний. 

Практическая значимость заключается в разработке подсистемы 

защиты конфиденциальной информации в кабинете для проведения совещаний.  

Результаты исследования: В банке установлены различные средства 

защиты информации, однако, по нашему мнению, они не обеспечивают защиту 

конфиденциальной информации при проведении совещаний. Более того, 

кабинет, в котором проходят совещания, даже не оборудован 

специализированными средствами защиты информации. Поэтому предложено 

разработать подсистему защиты конфиденциальной информации при 

проведении совещаний в рамках кабинета директора банка. 

Установить: 

1. Селективный индикатор поля «RAKSA-120», который будет 

выполнять поиск радиопередающих устройств, использующихся для 

негласного съема аудио - и видеоинформации в кабинете; 

2. Устройство защиты проводной связи – скремблер «Panasonic»-SCR 

обеспечит защиту речевой информации при разговоре от акустического 
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мониторинга и подслушивания. У собеседника может использоваться либо 

аналогичное изделие, либо «Мобильный скремблер»; 

3. Блокиратор сотовых телефонов «Анти-баг PS1» позволит подавить 

активность сотовых телефонов в помещении, при проведении совещаний; 

4. Фильтр сетевой помехоподавляющий ФП-10 предотвратит утечки 

информации по цепям электропитания, и защитит средства оргтехники от 

внешних помех, не пропустит информативные сигналы, возникающие при 

работе средств оргтехники; 

5. Экранирование помещения медной сеткой, так как данный вариант 

в отличие от листового экранирования пропускает свет и воздух, гораздо легче 

листов, следовательно, её намного проще транспортировать и монтировать; 

6. Алюминиевый экран для батареи будет приварен на вводе по всей 

окружности к гильзе общего экрана, чтобы обеспечить полное экранирование 

помещения; 

7. Металлизированная пленка на стекла повысит теплозащитные 

характеристики окон, защитит от утечки информации по различным каналам,  

уменьшит в помещении напряженности электромагнитного поля, создаваемого 

внешними источниками; 

8. Окна с остеклением «Триплекс» повысят звукоизоляционные 

свойства помещения; 

9. Дверь «Форпост М65» обеспечит надежную защиту акустической 

информации благодаря 4 контурам уплотнения и дополнительной тепло- и 

шумоизоляции; 

10. Комплекс виброакустической защиты «Барон» надежно защитит 

акустическую информации, циркулирующую в кабинете от средств 

акустической речевой разведки. 

11. Система гарантированного уничтожения информации "СГУ-2" 

обеспечит надежное стирание конфиденциальной информации, хранимой в 

машинном виде: 
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- уничтожение файлов, содержащих конфиденциальную информацию 

путем записи по их физическим адресам затирающих последовательностей 

благодаря глобальному уничтожению информации на жестких дисках, flash-

накопителях, томах жестких дисков и гибких магнитных дисках с 

возможностью взаимодействия с электронным ключом для дополнительной 

защиты от несанкционированного применения системы. 

Также предложены следующие организационные меры: 

1) перед проведением совещания необходимо проводить визуальный 

осмотр помещения на предмет выявления закладных устройств сотрудником 

службы безопасности и человеком, хорошо знакомым с обычной обстановкой 

кабинета, например, сотрудником охраны; 

2) непосредственно перед проведением совещания охрана должна 

осматривать прилегающие к кабинету помещения, на предмет удаления из них 

сотрудников или посторонних лиц, которые могут вести подслушивание 

непосредственно через систему вентиляционных коммуникаций или через 

стену при помощи специальной аппаратуры; закрывать кабинет на время 

проведения совещания и вести контроль за входом; 

3) количество лиц, участвующих в конфиденциальных переговорах 

должно быть ограничено до минимума; 

4) вход посторонних лиц во время проведения совещания должен быть 

запрещен; 

5) должна быть разработана охрана кабинета во время совещания, а 

также наблюдение за обстановкой на этаже. Во время проведения закрытого 

совещания необходимо не допускать близко к дверям кабинета никого из 

посторонних лиц или сотрудников организации; 

6) любые работы в кабинете, проводимые вне времени проведения 

конфиденциальных совещаний, должны проводиться в обязательном 

присутствии сотрудника службы безопасности;  
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7) после проведения совещания кабинет должен тщательно 

осматриваться, закрываться и опечатываться; 

8) между совещаниями кабинет должен быть закрыт, а ключи от 

кабинета переданы дежурной смене охраны под расписку и, храниться на посту 

охраны, доступ к ним должен быть регламентирован руководством.  

Перечисленные меры организационной защиты информации считаются 

весьма действенными и не несут серьезных материальных затрат или проблем с 

персоналом и могут применяться как отдельно, так и совместно, что позволит 

значительно повысить степень защиты информации рассматриваемого объекта.  

Утечка конфиденциальной информации несет в себе те или иные 

негативные экономические последствия для банка. Следовательно, инвестиции 

в совершенствование системы защиты информации в банке, в частности в 

подсистемы защиты конфиденциальной информации, является вполне 

оправданными.  

Подсистема защиты конфиденциальной информации была создана для 

усовершенствования системы защиты информации банка, поэтому прямая 

прогнозируемая экономическая прибыль от внедрения подсистемы отсутствует. 
 


