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Используемые сокращения, термины и определения 

В настоящем Стандарте аппаратного и программного 

обеспечения ХК (ИС) АО «ОПК» (далее – Стандарт, ХК) используются 

следующие сокращения, термины и определения. 

АРМ − Автоматизированное рабочее место 

АС − Автоматизированная система 

АТС − Автоматическая телефонная станция 

БД − База данных 

ВКС − Видео-конференц-связь 

Вычислительная 

техника 

− Персональный компьютер и монитор, 

установленные на рабочем месте 

пользователя информационной системы, 

посредством Которых производится работа 

в информационной системе 

ГБ − Гигабайт, единица измерения количества 

информации 

ГГц − Гигагерц, единица измерения тактовой 

частоты процессора 

ЗИП − Принятое в технических системах для 

указания на запасные части, инструменты, 

принадлежности (по ГОСТ 2601)  

ИБ − Информационная безопасность 

ИДО − Инфраструктурные дочерние организации 

ИКТ − Информационно коммуникационные 

технологии 
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Информационная 

безопасность 

− Состояние защищенности 

информационной среды Компании, 

обеспечивающее ее формирование, 

использование и развитие 

ИС − система, предназначенная для хранения, 

поиска и обработки информации, и 

соответствующие организационные 

ресурсы (человеческие, технические, 

финансовые и т. д.), которые обеспечивают 

и распространяют информацию. 

ИТ − Информационные технологии 

ИТ-актив − Базовый элемент инфраструктуры 

(материальный или нематериальный), 

который подлежит финансовому контролю 

и может оказывать финансовое 

воздействие на другие элементы ИТ-

инфраструктуры (в том числе и ИТ-услуги) 

Конфигурации 

вычислительной и 

оргтехники 

− Совокупность технических параметров, 

характеризующих быстродействие и/или 

производительность вычислительной и 

оргтехники, наличие и тип внешних 

интерфейсов, размер экранов (для 

мониторов) или формат обрабатываемых 

документов (для оргтехники) 

КРК − Каталог рекомендованных конфигураций 

КСПД − Корпоративная сеть передачи данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ЛВС − Локальная вычислительная сеть, 

предназначенные для обработки, хранения 

и передачи данных, и представляет из себя 

кабельную систему объекта (здания) или 

группы объектов (зданий) и оборудование 

коммутации пакетов данных 

МФУ − Многофункциональное устройство 

(комбинированный копир, принтер, 

сканер) 

Оборудование − Вычислительная техника и оргтехника 

Оборудование 

корпоративной 

сети передачи 

данных 

− Набор инфраструктурного оборудования 

(коммутаторы, маршрутизаторы) 

корпоративной сети передачи данных, 

обеспечивающий передачу информации 

между различными приложениями, 

пользователями и другими объектами сети 

ОВИЗ − Оборудование взамен изношенного  

Операционная 

система 

− Комплекс взаимосвязанных программ, 

предназначенных для управления 

ресурсами сервера и организации 

взаимодействия с пользователем 

Оргтехника − Оборудование печати (принтеры), 

многофункциональные устройства 

(принтер, копир и сканер в одном 

устройстве) и сканеры документов 

ОРЭП − Оборудование развития эффективности 

производства 
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ОС − Операционная система 

ПАК − Программно-аппаратный комплекс 

Перечень 

оборудования 

АРМ 

− Перечень оборудования для оснащения 

рабочих мест пользователей 

информационных систем 

Перечень 

рекомендаций по 

обеспечению 

пользователей 

оборудованием 

− Методические рекомендации по 

обеспечению пользователей 

информационных систем оборудованием в 

соответствии с техническими профилями 

Перечень 

рекомендаций по 

оснащению 

оргтехникой 

− Перечень методических рекомендаций по 

обеспечению оргтехникой пользователей 

информационных систем 

Перечень 

рекомендованного 

программного 

обеспечения АРМ 

− Перечень программного обеспечения для 

оснащения рабочих мест пользователей 

информационных систем  организаций ХК. 

ПК − Персональный компьютер 

ПО − Программное обеспечение 

Пользователь 

информационной 

системы 

− Работник организации ХК, в силу своих 

функциональных обязанностей 

применяющий информационную систему в 

своей работе и получающий или вносящий 

информацию в информационную систему 
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Производитель − Компания, выпускающая и поставляющая 

продукты, услуги под своей торговой 

маркой 

Сервисное 

обслуживание 

− Комплекс услуг производителя 

оборудования/программного обеспечения 

или его доверенного партнёра, 

оказываемых на возмездной или 

безвозмездной основе в соответствии с 

договором на сервисное обслуживание, 

направленных на обеспечение 

работоспособности приобретённого 

организацией ХК оборудования или 

программного обеспечения 

Средства 

виртуализации 

− Комплекс технических решений для 

создания платформы для запуска 

нескольких экземпляров операционных 

систем и приложений на одном или 

нескольких физических серверах 

СУБД − Система управления базами данных 

Совокупность программных и 

лингвистических средств общего или 

специального назначения, 

обеспечивающих управление созданием и 

использованием баз данных 

СХД − Система хранения данных 

ТБ − Терабайт, единица измерения количества 

информации 
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Технический 

профиль 

пользователя 

− Совокупность основных черт, 

характеризующих производственную 

потребность или уровень полномочий 

работника организации ХК, которая 

определяет перечень предоставляемого 

ИТ-оборудования, оргтехники, 

программного обеспечения или 

информационных ресурсов 

Функциональный 

стек 

− Набор технических решений с учетом 

требований к критичности размещаемых 

на вычислительном оборудовании ИТ-

систем 

ЦОД − Центр обработки данных 

ЭДО − Электронный документооборот 

FC − Fibre Channel (волоконный канал) 

IOPS − Input/output operations per second – 

количество операций ввода вывода в 

секунду 

LFF − Large Form Factor – крупный форм фактор 

LUN − Logical Unit Number – это адрес диска (в 

ранних версиях) или дискового устройства 

в сетях хранения 

MCU − Multipoint Control Unit (аппаратно-

программное устройство, предназначенное 

для объединения аудио и 



9 

 

видеоконференции в многоточечный 

режим) 

NAT − Network Address Translation – 

преобразование сетевых адресов 

NL-SAS − Near Line SAS – накопитель большого 

объема с последовательным 

компьютерным интерфейсом 

OSI − Open Systems Interconnection – 

Международная организация по 

стандартизации 

OSPF − Open Shortest Path First – протокол 

динамической маршрутизации, 

основанный на технологии отслеживания 

состояния канала 

PoE − Power over Ethernet (PoE) – технология, 

позволяющая передавать удаленному 

устройству электрическую энергию вместе 

с данными 

QoS − Quality of service — качество обслуживания 

RAM − Random Access Memory – оперативная 

память 

SAN − Storage Area Network (сеть хранения 

данных) 

SAS − Serial Attached SCSI – последовательный 

компьютерный интерфейс, разработанный 
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для подключения различных устройств 

хранения данных 

SATA − Serial ATA — последовательный интерфейс 

обмена данными с накопителями 

информации 

SFF − Small Form Factor – малый форм фактор 

SNMP − Simple Network Management Protocol – 

простой протокол сетевого управления 

SSD − Solid state drive – твердотельный 

накопитель 

SSH − Secure Shell – «безопасная оболочка», 

протокол для безопасного управления 

системой 

VDI − Virtual Desktop Infrastructure 

(инфраструктура виртуальных рабочих 

столов) 

VLAN − Virtual Local Area Network – логическая 

(«виртуальная») локальная компьютерная 

сеть 
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1. Общие положения 

1.1. Стандартизация и унификация используемого 

оборудования ИКТ и ПО являются основополагающим средством 

повышения прозрачности процесса построения автоматизированных 

информационных систем, а также управления изменениями 

информационно-коммуникационной инфраструктуры организаций ХК 

(ИС) АО «ОПК» (далее – ХК, организации ХК). 

1.2. Назначение Стандарта состоит в регламентировании 

политик использования оборудования ИКТ и ПО. 

1.3. Основными целями создания Стандарта являются: 

• планомерное изменение уровня технического совершенства 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

организаций ХК, обеспечивающее конкурентоспособность ХК в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе в соответствии со 

стратегическими целями; 

• повышение надежности ИТ-сервисов, а также сокращение 

издержек ХК на проектирование, содержание и развитие ИТ-

инфраструктуры за счет унификации применяемых технических 

решений; 

• создание и поддержание в ХК однородной информационной 

среды для внедрения и эксплуатации корпоративных 

информационных систем и обеспечения технологической 

совместимости приобретаемых ИТ-активов с существующей ИТ-

инфраструктурой; 

• повышение эффективности деятельности работников 

организаций ХК за счет оптимального оснащения 

автоматизированных рабочих мест. 

1.4. Стандарт направлен на решение следующих задач: 



12 

 

1.4.1. упрощение процедуры планирования и закупки ПО, 

оборудования и услуг в области ИКТ за счет унификации и типизации 

основных ИТ-активов; 

1.4.2. установление критериев выбора ПО, оборудования, 

технических решений и услуг в области ИКТ; 

1.4.3. определение критериев замены и вывода оборудования из 

эксплуатации; 

1.4.4. сокращение трудоемкости поддержки и сопровождения 

ИТ-активов и ИС организаций ХК за счет их планомерного приведения 

к единообразию; 

1.4.5. снижение рисков при выборе технических решений, 

оборудования и услуг в области ИКТ, в ходе развития и модернизации 

ИТ-инфраструктуры; 

1.4.6. регулирование процесса обеспечения сотрудников 

организаций ХК ИТ-активами в зависимости от исполняемых функций 

и производственных потребностей. 
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2. Область применения Стандарта 

2.1. Стандарт применяется к типам оборудования ИКТ и ПО в 

зависимости от категорий их применения, а также к производителям 

оборудования ИКТ и ПО. 

2.2. Стандарт обязателен для использования в организациях ХК, 

адаптируется и вводится в действие приказом Генерального директора 

ГО ХК. 

2.3. Принятие Стандарта не предполагает немедленную замену 

действующих АС и ИС, оборудования, ПО, технологий и решений, не 

соответствующих Стандарту. Решения и технологии, описываемые 

Стандартом, определены как перспективные по общей совокупности 

факторов и обязательны для выполнения при отсутствии 

существующего решения и (или) при плановой замене устаревших 

решений (систем, технологий, оборудования). 

2.4. Действие стандарта не распространяется на случаи 

частичной плановой (при физическом или моральном износе) или 

срочной (при выходе из строя) замены программно-технических 

элементов (компонент) в одной линейке (горизонтальном слое, то есть 

в наборе согласованных между собой составных частей оного 

иерархического уровня) ИТ-инфраструктуры. 

2.5. Действие Стандарта не распространяется на оборудование 

ИКТ, ПО и средства защиты информации, которые применяются 

(планируются к применению) в составе защищаемых объектов 

информатизации, аттестованных по требованиям безопасности 

информации и предназначенных для обработки информации, 

составляющей государственную тайну, охраняемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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2.6. Требования настоящего Стандарта не распространяются на 

оборудование ИКТ и аппаратно-программное обеспечение 

программно-технических комплексов автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и носят рекомендательный 

характер при их создании, внедрении и модернизации. 

2.7. При проектировании вновь создаваемых или 

модернизируемых элементов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры необходимо учитывать требования Стандарта. 

2.8. Стандарт охватывает ограниченное количество категорий 

ИТ-активов, область определения которых приведена в Приложении 

№1 к Стандарту, сгруппированных по типам. 
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3. Нормативные ссылки 

При разработке настоящего Стандарта были использованы 

следующие нормативные документы. 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в РФ. Стандарты 

организаций. Общие положения. 

ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 

9001-2008) 

Национальный стандарт российской 

федерации системы менеджмента 

качества. 

ФЗ 223 Федеральный закон о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 

ФЗ 44 Федеральный закон о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Приказ Росстандарта от 

22.11.2013 №1628-ст 

ГОСТ 2.601-2013. Межгосударственный 

стандарт. Единая система 

конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Гигиенические требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам и организации 

работы. 
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4. Общие требования к аппаратно-программному обеспечению 

4.1. К программно-аппаратному обеспечению предъявляются 

следующие требования: 

4.1.1. ИТ-активы должны быть сертифицированы в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в 

предметной области данного программного или аппаратного 

обеспечения. 

4.1.2. аппаратное обеспечение в обязательном порядке должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

4.1.3. предлагаемое поставщиком оборудование и программное 

обеспечение должно быть коммерчески доступно в течение 

всего срока действия договора; 

4.1.4. поставляемое оборудование и ПО должны быть адаптированы 

для использования в Российской Федерации, если таковая 

адаптация возможна; 

4.1.5. документация на оборудование и ПО должна предоставляться 

поставщиком на русском языке (в случаях, когда это возможно); 

4.1.6. поставщики должны осуществлять гарантийную поддержку 

оборудования и ПО согласно требованиям к услугам по 

эксплуатации и сопровождению, приведенным ниже: 

• гарантийный срок на программно-аппаратное обеспечение 

начинается с даты поставки программно-аппаратного 

обеспечения, указанной в товарной накладной, либо даты 

ввода программно-аппаратного обеспечения в эксплуатацию 

(в зависимости от условий поставки) и должен продолжаться 

не менее 12 месяцев для аппаратного обеспечения и 6 

месяцев - для ПО, если иные требования не определены 
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Стандартом индивидуально для конкретных категорий ИТ-

активов; 

4.1.7. перечисленные в п.4.1, требования к ИКТ оборудованию, 

программно-аппаратному обеспечению и ИТ-услугам 

обязательны для включения ответственным инициирующим 

подразделением в документацию о закупке; 

4.2. Работникам организаций ХК, принимающим участие в 

процессах, связанных с планированием, приобретением, 

обеспечением и техническим обслуживанием оборудования ИКТ и ПО, 

при проведении закупок ИТ-активов, регулируемых настоящим 

Стандартом, рекомендуется включать в документацию о закупке 

нижеперечисленный набор оговорок и условий: 

4.2.1. участники закупки гарантируют возможность осуществления 

сервисной и гарантийной поддержки ИТ-активов в течение всего 

их жизненного цикла; 

4.2.2. поставщики и производители ИТ-активов, планирующие 

осуществить поставку ИТ-активов, должны понимать, что 

введение санкций не является основанием непреодолимой силы 

и не освобождает их от обязательств по исполнению 

заключенных договоров; 

4.2.3. в любое время поставщики и производители ИТ-активов, 

планирующие осуществить поставку ИТ-активов, по запросу 

организации ХК должны предоставить заверение о том, что они и 

лица, входящие с ними в одну группу лиц, не осуществляют 

поддержку и исполнение запретов или санкций, введённых 

органами власти зарубежного государства (или 

наднационального объединения) в отношении организаций и 

сотрудников организации ХК; 
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4.2.4. Непредставление заверения по пункту 4.2.3. должно быть учтено 

работником организации ХК при планировании соответствующей 

закупки ИТ-активов. 
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5. Требования к установке сроков эксплуатации ИТ-

оборудования  

5.1. Положения настоящего Стандарта не регламентируют сроки 

эксплуатации и амортизации оборудования в целях бухгалтерского и 

налогового учета.  

5.2. С целью упорядочивания периодов эксплуатации 

оборудования вводится три срока эксплуатации: гарантийный, 

нормативный и предельный. 

5.3. Гарантийный срок эксплуатации оборудования – это период 

от даты поставки оборудования, указанной в товарной накладной, либо 

даты ввода оборудования в эксплуатацию (в зависимости от условий 

поставки) и до истечения срока, указанного как «Гарантийный срок 

эксплуатации». 

5.4. Гарантийный срок, указанный в Перечне оборудования 

АРМ, распространяется на оборудование, приобретаемое после ввода 

Стандарта в действие. 

5.5. В период Гарантийного срока эксплуатации все ремонты 

оборудования осуществляются за счет производителя или поставщика 

оборудования. Инициирующее закупки оборудования подразделение 

включает указанное требование в ТЗ к закупаемому оборудованию в 

качестве обязательного.  

5.6. В период Гарантийного срока эксплуатации оборудование 

может быть выведено из эксплуатации исключительно в случае, если 

стоимость ремонта оборудования составляет более 50% стоимости 

нового оборудования с аналогичными, либо лучшими минимальными 

характеристиками, которые доступны к заказу, при этом выход из строя 

оборудования произошел по причинам, не попадающим под условия 

Гарантийного обслуживания поставщика. В стоимости ремонта 
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учитывается стоимость запасных частей, услуги по ремонту внешними 

организациями, накладные расходы (например, доставка). 

5.7. Нормативный срок эксплуатации оборудования – это 

период с момента ввода оборудования в эксплуатацию и до истечения 

срока, указанного как «Нормативный срок эксплуатации». 

5.8. Нормативный срок эксплуатации определяется 

управлением по информационным технологиям с учетом опыта 

фактической эксплуатации оборудования, рекомендаций 

производителей и имеющейся статистики отказов оборудования, в 

условиях его физического устаревания и износа. 

5.9. В период Нормативного срока эксплуатации, 

превышающего Гарантийный срок, в случае выхода оборудования из 

строя оно должно ремонтироваться либо в рамках соответствующих 

договоров на комплексное техническое обслуживание, либо по 

разовым соглашениям. Допускается выполнение ремонтов 

оборудования силами сотрудников управления по информационным 

технологиям с приобретением запасных частей и принадлежностей. 

5.10. В период Нормативного срока эксплуатации, 

превышающего Гарантийный срок, оборудование может быть 

выведено из эксплуатации исключительно в случае, если стоимость его 

ремонта превышает 50% стоимости нового оборудования с 

аналогичными либо лучшими минимальными характеристиками, 

которые доступны к заказу и не противоречат требованиям Стандарта. 

В стоимости ремонта учитывается стоимость запасных частей, услуги по 

ремонту внешними организациями, накладные расходы (например, 

доставка). 

5.11. Предельный срок эксплуатации оборудования – это период 

с момента ввода оборудования в эксплуатацию и до момента 

истечения срока, указанного как «Предельный срок эксплуатации». 
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5.11.1. Предельный срок эксплуатации определяется 

управлением по информационным технологиям с учетом опыта 

фактической эксплуатации оборудования, рекомендаций 

производителей и имеющейся статистики отказов оборудования, 

условиях его физического устаревания и износа. 

5.11.2. В период Предельного срока эксплуатации, 

превышающего Нормативный срок, оборудование не подлежит 

обслуживанию в рамках договоров на комплексное техническое 

обслуживание. В этот период допускается исключительно 

профилактическое обслуживание оборудования без замены 

изнашиваемых частей и механизмов. 

5.11.3. В период до истечения Предельного срока 

эксплуатации, превышающего Нормативный срок, оборудование 

выводится из эксплуатации в случае выхода из строя по любым 

причинам. 

5.11.4. Превышение Предельного срока эксплуатации служит 

обоснованием для включения в последующие периоды финансового 

планирования устаревшей вычислительной техники в перечень 

оборудования, подлежащего замене.  

5.11.5. В случае превышения Предельного срока 

эксплуатации для оргтехники в следующем финансовом году в рамках 

бюджетного процесса управление по информационным технологиям 

должно включить устаревшую оргтехнику в перечень оборудования, 

подлежащего замене.  

5.11.6. Средства на замену оборудования из перечня замены 

включаются в бюджет соответствующего финансового года в 

соответствии с Бюджетным регламентом Организации или иными 

действующими документами, регулирующими планирование 

бюджета. 
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5.12. Оборудование, находящееся в любом сроке эксплуатации, 

равно как и планируемое к приобретению может быть заменено на 

более производительное, отказоустойчивое или технологически 

совершенное, в случае наличия специальных требований 

информационных систем, превышающих требования к оборудованию, 

декларируемые настоящим Стандартом.  
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6. Требования к оснащению АРМ пользователей 

информационных систем организаций ХК 

6.1. Стандарт определяет стандартные конфигурации 

вычислительной техники и оргтехники для оснащения 

автоматизированных рабочих мест пользователей организаций ХК, 

сроки эксплуатации и замены оборудования, а также методические 

указания по обеспечению исполняемых пользователями бизнес-

функций необходимым ИТ-оборудованием и ПО. 

6.2. Для установления программных конфигураций стандартной 

операционной среды и стандартных аппаратных конфигураций 

вычислительной техники и оргтехники, предназначенных для 

оснащения автоматизированных рабочих мест пользователей 

организаций ХК, а также установления сроков эксплуатации и замены 

оборудования определены: 

• перечень требований к оборудованию для оснащения рабочих 

мест пользователей информационных систем организаций ХК 

(далее – Перечень оборудования АРМ), изложенный в 

Приложении №2 к Стандарту; 

• перечень методических рекомендаций по обеспечению 

оргтехникой пользователей информационных систем 

организаций ХК (далее – Перечень рекомендаций по оснащению 

оргтехникой), изложенный в Приложении №3 к Стандарту; 

• перечень рекомендованного программного обеспечения для 

оснащения рабочих мест пользователей информационных 

систем организаций ХК (далее – Перечень рекомендованного 

программного обеспечения АРМ), изложенный в Приложении 

№4 к Стандарту; 
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• методические рекомендации по обеспечению пользователей 

информационных систем организаций ХК оборудованием в 

соответствии с техническими профилями (далее – Перечень 

рекомендаций по обеспечению пользователей оборудованием), 

изложенные в Приложении №5 к Стандарту. 

6.3. Обеспечение работников организаций ХК вычислительной 

техникой и оргтехникой осуществляется в соответствии с 

производственной потребностью (исполняемой бизнес-функцией), 

согласно нормам, определённым в перечне технических профилей 

пользователей. 

6.4. При изменениях в должности либо производственной 

потребности (бизнес-функции) работника производится приведение 

оснащения его рабочего места в соответствии с установленными 

нормами оснащения для данного технического профиля пользователя. 

6.5. Оснащение рабочих мест работников организаций ХК 

обеспечивается подразделениями по информационным технологиям 

организаций ХК в соответствии с установленными нормами оснащения 

для соответствующего технического профиля. 

6.6. Обновление оборудования рабочего места производится 

по мере достижения Предельного срока его эксплуатации. 

6.7. На рабочие места пользователей может устанавливаться 

дополнительное программное обеспечение в соответствии с 

требованиями к клиентскому программному обеспечению 

информационных систем, указанных в технической документации к 

информационной системе. 

6.8. Для эксплуатации оргтехники рекомендуются к применению 

оригинальные либо официально рекомендуемые производителем 

оргтехники расходные материалы (картриджи, тонер, комплектующие 

и т.п.).  
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7. Требования к программному обеспечению АРМ 

пользователей информационных систем организаций ХК 

7.1. Положения настоящего Стандарта определяют требования 

к базовому комплекту ПО, используемому на всех АРМ пользователей 

информационных систем организаций ХК. 

7.2. Для поддержания единства конфигураций АРМ 

пользователей и повышения общего уровня ИБ, на все АРМ 

подключаемые к корпоративным сетям организаций ХК и включенные 

в домены организаций ХК, должен быть установлен комплект 

стандартного программного обеспечения.  

7.3. Для АРМ, подключаемых к корпоративным сетям (с 

доступом к корпоративным информационным ресурсам), обязательно 

наличие актуальных на момент подключения обновлений ОС, 

рекомендованных производителем ПО. 

7.4. Требования к вновь закупаемых АРМ необходимо 

формировать таким образом, чтобы оценке подлежали предложения 

участников исходя из совокупной стоимости оборудования и ПО как 

предустановленного, так и передаваемого как самостоятельная 

продукция. Необходимо избегать требований к АРМ, которые могут 

ограничить способы передачи ПО. 

7.5. Дополнительное стандартное ПО должно устанавливаться 

устанавливается по отдельному запросу в подразделения по 

информационным технологиям по согласованию подразделений, 

обеспечивающих контроль соблюдения требований информационной 

безопасности с предоставлением обоснования с точки зрения 

решаемых бизнес-задач или производственной необходимости. 

7.6. Запрещенным ПО в организациях ХК являются 

программные продукты, которые были признаны явно или 
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потенциально опасными (привносящими дополнительные риски 

нарушения информационной безопасности корпоративных 

информационных систем). 

7.7. Заведомо запрещенным для пользователей является ПО, 

позволяющее обходить механизмы обеспечения информационной 

безопасности, например, позволяющее самим пользователям 

открывать доступ на локальные ресурсы своих ПК через 

соответствующие протоколы, а также предоставлять или получать 

доступ к данным посредством программных продуктов для удаленного 

администрирования. 

7.8. Стандартное ПО, дополнительное и запрещённое ПО для 

оснащения рабочих мест пользователей информационных систем 

организаций ХК, приведено в Приложении №4 к Стандарту. 
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8. Требования к оснащению организаций ХК ИТ-

инфраструктурой 

8.1. Положения настоящего Стандарта применяются к 

оборудованию и программному обеспечению, используемому для 

организации ИТ-инфраструктуры организаций ХК. 

8.2. Стандарт определяет стандартные конфигурации ПО и 

оборудования ИКТ для оснащения ИТ-инфраструктур организаций ХК, 

а также их сроки эксплуатации и замены. 

8.3. Для установления стандартных конфигураций ПО и 

оборудования ИКТ определены следующие перечни: 

• перечень стандартных конфигураций сетевого оборудования для 

оснащения ИТ-инфраструктур организаций ХК, изложенный в 

Приложении №6 к Стандарту; 

• перечень стандартных конфигураций серверного оборудования 

для оснащения ИТ-инфраструктур организаций ХК, изложенный в 

Приложении №7 к Стандарту; 

• перечень стандартных конфигураций систем хранения данных 

для оснащения ИТ-инфраструктур организаций ХК, изложенный в 

Приложении №8 к Стандарту. 
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9. Требования к сетевому оборудованию для оснащения ИТ-

инфраструктуры 

9.1. Положения настоящего Стандарта применяются к 

оборудованию и программному обеспечению, используемому для 

организации сетевой инфраструктуры (оборудование сетей передачи 

данных) организаций ХК. 

9.2. Оборудованию сетей передачи данных должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

• обеспечивать возможность разделения сети на виртуальные 

логические сегменты; 

• обеспечивать возможность приоритетного обслуживания 

сетевого трафика приложений, требующих гарантированной 

доставки и чувствительных к задержкам; 

• обеспечивать требуемую пропускную способность; 

• обеспечивать совместимость с оборудованием других 

производителей по открытым протоколам и технологиям; 

• оборудование не должно использовать в работе проприетарные 

протоколы и службы; 

9.3. Оборудование должно быть изготовлено с применением 

передовых решений и технологий в области элементной базы, включая: 

• отсутствие электролитов на материнской плате; 

• наличие защиты от статического электричества на базе газовых 

разрядников или диодов. 
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10. Требования к серверному оборудованию для оснащения 

ИТ-инфраструктуры  

10.1. Использование современных, унифицированных решений 

обеспечивает большую производительность при меньшем 

энергопотреблении. Унификация моделей применяемого 

оборудования позволит упростить техническую поддержку 

оборудования, значительно снизить требования к ЗИП, что позволит, в 

конечном счете, оптимизировать затраты на вычислительную 

инфраструктуру. 

10.2. Общие требования к серверному оборудованию: 

• для серверного оборудования на архитектуре x86-64 

рекомендуется использовать Intel-совместимые ЦПУ; 

• серверное оборудование должно обеспечивать возможность 

осуществлять мониторинг внутренних компонентов и операций, 

иметь возможность интеграции с внешними средствами 

мониторинга. 

10.3. Серверное оборудование должно иметь резервирование 

следующих компонентов: 

• ЦПУ; 

• модулей оперативной памяти; 

• накопителей данных, с возможностью «горячей» замены дисков; 

• блоков питания, с возможностью замены без выключения 

оборудования; 

• вентиляторов с возможностью замены без выключения 

оборудования; 

• адаптеров ввода вывода. 
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10.4. Серверное оборудование должно обладать 

интегрированной системой управления сервером с удаленной 

консолью (в пределах контролируемой зоны), клавиатурой и мышью. 

10.5. Серверное оборудование должно стабильно работать при 

температуре окружающей среды не менее 45 градусов Цельсия 

(подтвержденное документацией производителя оборудования). 

10.6. Серверное оборудование должно иметь систему 

предсказания сбоев, следующих компонентов: 

• ЦПУ; 

• модулей оперативной памяти; 

• накопители данных; 

• вентиляторов; 

• RAID контроллеров;  
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11. Требования к системам хранения данных для оснащения 

ИТ-инфраструктуры 

11.1. Оборудование хранения данных состоит из двух основных 

типов: 

• системы хранения данных (СХД), предназначенные для хранения 

данных информационных систем; 

• сеть хранения данных (SAN), состоящая из коммутаторов SAN и 

предназначенная для транспортировки данных между СХД и 

серверами. 

11.2. Общие требования к сети хранения данных: 

• сеть хранения данных SAN, построенная на основе таких 

коммутаторов должна функционировать без каких-либо видимых 

задержек и не иметь единой точки отказа. 

• для оборудования SAN необходимо наличие дублирования 

устройств, при этом при выборе коммутаторов важно, чтобы они 

обладали полной совместимостью друг с другом. 

11.3. Общие требования к системам хранения данных: 

• системы хранения данных (СХД) должны обеспечивать надежное 

хранение информации и централизованный доступ к ней со 

стороны информационных внутри контролируемого периметра; 

• СХД обязательно использовать для хранения основных 

прикладных данных, для их передачи использовать сети хранения 

данных (SAN), встроенные диски серверов можно использовать 

только для системных целей. 

11.4. СХД может быть представлена тремя типами: 

• система хранения данных с блочным доступом (СХД тип 1); 

• система хранения данных с комбинированным блочным и 

файловым доступом (СХД Тип 2); 
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• высокоскоростная система хранения данных на твердотельных 

накопителях (СХД Тип 3).
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12. Порядок внесения изменений в Стандарт 

12.1. Стандарт и Приложения подлежат актуализации не реже 

одного раза в год с даты публикации очередной версии. 

12.2. Инициатором внесения изменений может являться любой 

работник ХК, заинтересованный в совершенствовании процессов 

использования и развития программного обеспечения и ИТ-

оборудования ХК. 

12.3. Инициирование процесса внесения изменений в Стандарт 

происходит в случаях: 

• внесения работниками организаций ХК предложений по 

дополнению и корректировкам положений Стандарта, 

направленных на достижение заявленных в Стандарте целей 

оптимального использования ИТ-оборудования и ПО; 

• изменений законодательства в области управления 

информационными технологиями; 

• изменений законодательства в области импортозамещения; 

• изменений законодательства в области регулирования закупочных 

процедур; 

• изменений организационной структуры или полномочий 

руководителей. 

12.4. Для внесения изменений в Стандарт приказом Генерального 

директора ГО ХК создается рабочая группа, в задачи которой входит 

консолидация поступивших инициатив, подготовка сводного пакета 

изменения, разработка, согласование и обеспечение утверждения 

обновлённой версии Стандарта Генеральным директором ГО ХК. 
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13. Контроль за исполнением требований Стандарта 

13.1. Контроль за соблюдением, своевременным внесением 

изменений и дополнений в настоящий Стандарт, а также его 

доведением до сведения организаций ХК осуществляет руководитель 

управления цифровой трансформации АО «ОПК». 
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14. Приложения 

14.1. Приложение 1. Области определения ИТ-активов 

14.2. Приложение 2. Перечень требований к оборудованию для 

оснащения рабочих мест пользователей информационных систем 

организаций ХК. 

14.3. Приложение 3. Перечень методических рекомендаций по 

обеспечению оргтехникой пользователей информационных систем 

организаций ХК. 

14.4. Приложение 4. Перечень рекомендованного программного 

обеспечения для оснащения рабочих мест пользователей 

информационных систем организаций ХК. 

14.5. Приложение 5. Методические рекомендации по 

обеспечению пользователей информационных систем организаций ХК 

оборудованием в соответствии с техническими профилями. 

14.6. Приложение 6. Перечень стандартных конфигураций 

сетевого оборудования для оснащения ИТ-инфраструктуры 

организаций ХК. 

14.7. Приложение 7. Перечень стандартных конфигураций 

серверного оборудования для оснащения ИТ-инфраструктуры 

организаций ХК. 

14.8. Приложение 8. Перечень стандартных конфигураций систем 

хранения данных для оснащения ИТ-инфраструктуры организаций ХК. 

 


