ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
План работ ПРГ №2 РНК СИГРЭ D2/B5 на период 2016 – 2017 гг.
№
1.

Наименование работы
Установочное собрание рабочей
группы

Формирование плана работ ПРГ
№2 РНК СИГРЭ D2/B5 на период
2016 – 2017 гг.
3.
Формирование структуры
целевого отчета ПРГ №2 РНК
СИГРЭ D2/B5 по совокупности
всех намеченных работ:
3.1. Название разделов целевого
3.2. отчета ПРГ №2 РНК СИГРЭ
D2/B5
2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Организация круглого стола на
конференции РЗА 2016
Совещание касательно раздела 3.2
программы работы группы
Организация круглого стола на
RUGRIDS-ELECTRO 2016
Совещание касательно раздела 3.3
программы работы группы
Выступления на «Электрические
Сети Россси 2016»
Совещание касательно раздела 3.4
программы работы группы
Организация круглого стола на
конференции «Современные
направления развития систем
релейной защиты и автоматики
энергосистем»
Совещание касательно раздела 3.5
программы работы группы
Выпуск целевого отчета ПРГ №2
РНК СИГРЭ D2/B5
Подведение результатов
деятельности рабочей группы

Содержание работы

Срок
исполнения

Обсуждение целей, задач, планов работы и
подходов к организации работ в ПРГ №2 РНК
СИГРЭ D2/B5 на период 2016 – 2017 гг.
Определение подхода к формированию
персонального состава и требований к участникам
группы.
Разработка проекта плана работ и заседаний ПРГ
№2 на 2016 и 2017 годы с определением
промежуточных контрольных точек.
Разработка базовой структуры разделов, глав и
приложений отчета.

27.01.2016 г.

Глоссарий терминов и определений
Анализ изменения ландшафта угроз. Обзор
мирового опыта по обеспечению информационной
безопасности объектов электроэнергетики.
Модели угроз для автоматизированных систем
защиты и управления объектов электроэнергетики.
Рекомендации к техническим требованиям,
предъявляемым к МП РЗА, контроллерам и другим
ИЭУ в части информационной безопасности, а
также дополнения к методикам тестирования и
аттестации.
Методология выбора средств противодействия
актуальным угрозам.
Рекомендации и типовые архитектуры объектовой
системы информационной безопасности.
Рекомендации по построению информационнотехнологических систем объектов
электроэнергетики с учетом требований по
информационной безопасности.
Доклад о работе по глоссарию и планах работы
группы

03.03.2016 г.
II квартал
2016 г.

Доклад о работе группы и обсуждение раздела 3.3

Доклад о модели угроз для объектов
электроэнергетики
Доклад о типовых архитектуры объектовой системы
информационной безопасности

10.02.2016 г.
03.03.2016 г.

IV квартал
2016 г.

I квартал
2017 г.
III квартал
2017 г.
май 2016 г.
II квартал
2016 г.
октябрь
2016 г.
IV квартал
2016 г.
декабрь
2016 г.
I квартал
2017 г.
июнь 2017 г.

III квартал
2017 г.
ноябрь 2017 г.
декабрь
2017 г.

8

