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Регламент  взаимодействия между Министерством по развитию  

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан  

и органами государственного и хозяйственного управления по реагированию, 

расследованию и предотвращению инцидентов информационной безопасности 

 

 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Общие положения 

 

§ 1. Назначение 

1. Настоящий Регламент  взаимодействия между Министерством по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан  

(далее – Мининфоком) и органами государственного и хозяйственного управления 

(далее – госорганы) по реагированию, расследованию и предотвращению инцидентов 

информационной безопасности (далее – инциденты ИБ) устанавливает порядок 

взаимодействия по вопросам реагирования, расследования и предотвращения 

инцидентов информационной безопасности (далее – Регламент). 

2. Мининфоком в рамках настоящего Регламента поручает функции  

непосредственного взаимодействия Центру информационной безопасности  

и содействия в обеспечении общественного порядка при Министерстве по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (далее – Центр). 

3. В настоящем Регламенте определяется порядок, состав и сроки обмена информацией 

в ходе реагирования, расследования и предотвращения инцидентов ИБ, связанных  

с информационными ресурсами и системами госорганов. 

4. Действие настоящего Регламента распространяется на госорганы – владельцев 

информационных систем и ресурсов (далее – ИС/ИР),  Центр, и провайдеров, 

предоставляющих услуги хостинга органам государственного и хозяйственного 

управления – владельцам информационных систем и ресурсов (далее – провайдеры). 

 

§ 2. Участники взаимодействия 

5. Участниками взаимодействия являются: 

 Мининфоком – осуществляет координацию работ по взаимодействию, определяет 

правила и порядок взаимодействия; 

 Центр – рабочий орган Мининфоком по взаимодействию и осуществлению работ 

по предотвращению, реагированию и расследованию инцидентов ИБ; 

 госорганы – владельцы ИС/ИР; 

 провайдеры (хостинг-центры) – являются технологическими площадками для 

информационных ресурсов (далее – ИР) госорганов и имеют соответствующий 

сертификат по ИБ. 

6. Взаимодействие между сторонами обеспечивается посредством:  

 взаимного предоставления информации, необходимой сторонам для выполнения 

функций в рамках настоящего Регламента; 

 принятия совместных и своевременных мер по реагированию, расследованию и 

предотвращению инцидентов ИБ. 

 

 

 



 

 

§ 3. Структура взаимодействия 

7. Координацию взаимодействия в рамках настоящего Регламента осуществляет 

Мининфоком. 

8. Основным рабочим органом от Мининфокома в рамках настоящего Регламента 

выступает Центр, осуществляющий работу по выявлению, реагированию  

и предотвращению инцидентов ИБ в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности Центра 

информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка 

Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан» от 17 октября 2017 года №838. 

9. В рамках настоящего Регламента провайдеры являются основными 

технологическими площадками для размещения ИР госорганов. 

10. В случае выявления инцидента ИБ провайдеры оказывают содействие  

в оперативном реагировании и предоставлении данных по инциденту ИБ в Центр. 

11. Структура взаимодействия представлена в Приложение 1 к настоящему 

Регламенту. 

 

§ 4. Цели и задачи взаимодействия 

12. Основными целями взаимодействия являются: 

— повышение уровня ИБ в госорганах; 

— создание эффективных мер и способов обеспечения ИБ ИС/ИР госорганов. 

13. Основными задачами взаимодействия являются: 

— своевременное выявление инцидентов ИБ; 

— оперативное оповещение участников взаимодействия о выявленных инцидентах ИБ; 

— сбор и обработка информации об инцидентах ИБ;  

— анализ методов, способов и обстоятельств осуществления инцидентов ИБ  

в отношении ИС/ИР госорганов; 

— предоставление рекомендаций по предотвращению инцидентов ИБ и дальнейшему 

обеспечению выполнения требований ИБ; 

— устранение последствий инцидентов ИБ. 

 

Раздел II. Область применения 

Глава 2. Информирование и классификация 

 

§ 5. Источники информации об инцидентах 

14. Основными источниками информации об инцидентах ИБ являются: 

— информация, полученная с помощью технических и программных средств Центра; 

— обращения госорганов – владельцев ИС/ИР госорганов в Мининфоком или в Центр  

в установленной форме; 

— обращения госорганов – владельцев ИС/ИР госорганов в Центр через форму 

обратной связи на веб-сайте «www.infosec.uz/ru/report-about-incident/» и через 

электронную почту «info@infosec.uz»; 

— открытые источники, такие как СМИ, веб-сайты и форумы в сети Интернет; 

— обращения зарубежных и международных организаций; 

— другие источники информации, не запрещенные действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

 

§ 6. Перечень инцидентов 

15. Участники взаимодействия рассматривают и обрабатывают следующие инциденты 

ИБ: 



 

 

— недоступность ИС/ИР в результате несанкционированного вмешательства в их 

работу; 

— несанкционированное изменение главной страницы веб-сайта (дефейс); 

— несанкционированный доступ (далее – НСД) в файловую систему ИР  

с последующим размещением вредоносного контента; 

— DoS и DDoS-атаки на ИС/ИР; 

— нарушение правил эксплуатации информационной системы (далее – ИС); 

— НСД в ИС; 

— взлом защиты ИС/ИР; 

— введение специальных программных или аппаратных средств для получения НСД  

к защищенной ИС; 

— изменение, повреждение, удаление информации, хранящейся в ИС, а равно внесении 

в нее заведомо ложной информации без разрешения собственника или законного 

владельца этой информации; 

— несанкционированное вмешательство в работу серверного оборудования или ИС/ИР; 

— несанкционированное уничтожение, блокирование, модификация, копирование или 

перехват информации, хранящейся или передаваемой в ИС/ИР путём внесения 

изменений в существующие программы; 

— разработка, использование и распространение специальных вирусных программ. 

— другие инциденты ИБ, связанные с нарушением нормальной работоспособности 

ИС/ИР госорганов и имеющие преднамеренный или злоумышленный характер. 

 

Раздел III. Взаимодействие 

Глава 3. Функции сторон при взаимодействии 

 

§ 7. Функции госорганов 

16. Госорган в рамках настоящего Регламента обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

— своевременно, но не позднее 2 (двух) часов после обнаружения инцидента 

оповещает Центр; 

— в случае принятия оповещения об инциденте ИБ от Центра, принимает меры  

по своевременному устранению последствий выявленного инцидента и сохранению 

целостности и достоверности данных по инциденту; 

— если ИР или ИС госоргана обслуживается на его собственной технологической 

площадке, также как и в случаях применения технологии «co-location», «виртуальный 

хостинг» и других, связанных с самостоятельным обслуживанием ИР, ответственность 

за резервное копирование и связанные с ним функции возлагаются на госорган; 

— восстанавливает работоспособность ИР/ИС посредством использования 

соответствующей резервной копии; 

— обеспечивает предоставление данных по инциденту ИБ в Центр, либо оказывает 

содействие в их получении от провайдера; 

— реализует собственные меры по предотвращению инцидентов ИБ либо 

предоставленные Центром в рамках настоящего Регламента предложения  

и рекомендации по повышению уровня защищённости ИР/ИС. 

 

§ 8. Функции Центра 

17. Центр в рамках настоящего Регламента обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

— в случае возникновения инцидента ИБ, инициирует процесс незамедлительного 

реагирования, предусмотренный настоящим Регламентом; 

— ведет учет и регистрацию инцидентов ИБ с описанием предпринятых мер; 

— проводит расследование инцидента ИБ в рамках выявления методов, способов  

и обстоятельств его осуществления; 



 

 

— по итогам расследования подготавливает отчёт о проделанной работе с 

интерпретацией инцидента ИБ и обобщением выявленных доказательств; 

— разрабатывает и предоставляет госорганам и провайдерам предложения и 

рекомендации по повышению уровня защищённости ИС/ИР, а также по устранению 

выявленных уязвимостей. 

 

§ 9. Функции провайдеров 

18. Провайдер в рамках настоящего Регламента обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

— обеспечивает регулярное резервное копирование ИР исходя из требований 

аварийного восстановления работоспособности ИР/ИС в случае инцидента ИБ, но в 

объеме, позволяющем сохранять версии не менее чем 3-х месячной давности; 

— восстанавливает работоспособность ИР/ИС посредством использования 

соответствующей резервной копии; 

— оказывает содействие участникам взаимодействия в предоставлении сведений и 

данных, необходимых в рамках своевременного реагирования, расследования и 

предотвращения инцидентов ИБ. 

19. Порядок взаимодействия представлен в Приложение 2 к настоящему Регламенту. 

 

Раздел IV. Управление инцидентами ИБ 

Глава 4. Реагирование 

 

§ 10. Реагирование на инциденты ИБ 

20. Взаимодействие между сторонами начинается по факту сообщения одной из сторон 

взаимодействия о возникновении инцидента ИБ. 

21. После выявления или поступления соответствующего сообщения об инциденте ИБ, 

Центр оперативно определяет тип и характер инцидента ИБ. 

22. При необходимости, Центр осуществляет оперативное оповещение госоргана и/или 

провайдера об инциденте ИБ, выявленном в ходе круглосуточного мониторинга ИР 

госорганов. 

23. Госорган после получения  извещения со стороны Центра, в течение одного дня 

принимает соответствующие меры для оперативного предотвращения последствий 

инцидента ИБ, а также обеспечения сохранности данных по инциденту ИБ. 

24. Госорган после принятия необходимых мер по устранению последствий инцидента 

ИБ по истечении 3 (трёх) рабочих дней представляет в Центр справку об исправлениях 

официальным письмом с приложением отчета о проделанной работе. 

25. Провайдер после поступления соответствующего запроса со стороны Центра или 

госоргана, незамедлительно восстанавливает работоспособность ИР, посредством 

использования последней рабочей версии резервной копии ИР. В случае, если 

обслуживание ИР возложено на сам госорган, работы по восстановлению ИР 

возлагаются на соответствующий госорган. 

 

Глава 5. Расследование 

§ 11. Цели расследования 

26. В ходе расследования инцидента ИБ преследуется достижение следующих целей: 

— восстановление хронологии событий по предоставленным данным; 

— определение причин и технических деталей реализации инцидента ИБ; 

— определение уязвимостей и источников угроз. 

 

§ 12. Анализ исходной информации 

27. Для анализа методов, способов и обстоятельств осуществления инцидентов ИБ 

необходимы следующие сведения и данные: 



 

 

— настоящая и резервная копии файловой системы ИР за последние 3 месяца; 

— лог-файлы обращения к веб-серверу и лог-файлы обращения  

к самому ИР за максимально возможный период времени, но не менее чем за  

3-х месячный период; 

— база данных ИР; 

— данные об операционной системе и версии веб-сервера, на котором обслуживается 

ИР; 

— данные о системе управления контентом ИР; 

— данные об административной панели управления; 

— при необходимости другие данные, необходимые в рамках расследования инцидента 

ИБ. 

28. Результаты проведенного анализа методов, способов и обстоятельств 

осуществления инцидентов ИБ в отношении ИС/ИР госорганов используются для 

подготовки отчета, содержащего интерпретацию выявленного инцидента ИБ, а также 

предложения и рекомендации по устранению уязвимостей, способствовавших 

возникновению инцидента ИБ.  

29. Данные, необходимые для анализа методов, способов и обстоятельств 

осуществления инцидентов ИБ в отношении ИС/ИР, предоставляются госорганом.  

30. Данные по инциденту ИБ госорган запрашивает у провайдера, либо предоставляет 

полномочия по сбору необходимых данных Центру посредством обращения  

к провайдеру.  

 

§ 13. Сроки предоставления данных 

31. Вышеуказанные данные должны быть предоставлены в Центр госорганом или 

провайдером в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента осуществления запроса. 

32. Если по истечении указанного срока в распоряжение Центра не поступили 

необходимые данные, Центр повторно связывается с госорганом или провайдером по 

вопросу предоставления запрашиваемых данных.  

33. Если, по истечении 2 (двух) дней с момента повторного запроса в распоряжение 

Центра не поступили материалы по инциденту ИБ, Центр информирует Мининфоком  

о невозможности проведения своевременного расследования инцидента. 

34. Если запрашиваемые данные были предоставлены позже указанных сроков, 

результаты проведенного анализа методов, способов и обстоятельств осуществления 

инцидента ИБ в отношении ИС/ИР госоргана могут не соответствовать 

действительности. 

 

§ 14. Особые случаи при расследовании 

35. Если госорган инициирует самостоятельное расследование выявленного инцидента 

ИБ, то по результатам проведенной им работы предоставляется отчет по анализу 

методов, способов и обстоятельств осуществления инцидентов в отношении 

принадлежащих ему ИС/ИР, а также план мер по устранению последствий инцидента 

ИБ и дальнейшему предотвращению фактов несанкционированного вмешательства в 

работу ИС/ИР, с последующей передачей подготовленного отчета в Центр  

и Мининфоком. 

 

§ 15. Разработка рекомендаций 

36. В целях разработки предложений и рекомендаций госорганам или провайдерам по 

повышению уровня защищённости ИС/ИР госорганов, материалы по итогам 

проведенного анализа методов, способов и обстоятельств осуществления инцидентов 

ИБ обобщаются и заносятся в базу данных по инцидентам. 

37. Предложения и рекомендации готовятся Центром в виде письма и направляются  

в адрес госоргана и, если необходимо, в адрес провайдера. 



 

 

38. По истечении 10 (десяти) дневного срока со дня передачи в адрес госоргана 

предложений и рекомендаций по повышению уровня защищённости принадлежащего 

ему ИР или ИС, госорган предоставляет отчет в Центр о проделанной работе  

по реализации предложенных мер.  

 

Глава 6. Предотвращение инцидентов ИБ 

 

§ 16. Меры предотвращения 

39. В целях предупреждения инцидентов ИБ, Центр принимает следующие меры: 

—  ежеквартально проводит изучение ИР госорганов  на наличие уязвимостей.  

В случае выявления критических уязвимостей, Центром осуществляется 

незамедлительное оповещение, посредством телефонной связи и/или электронной 

почты ответственного лица соответствующего госоргана. Госорган вправе 

самостоятельно, или привлекая третьих лиц, устранить уязвимость; 

— проведение семинаров-тренингов и консультаций по вопросам предотвращения 

инцидентов ИБ, актуальных уязвимостей в ИР, по другим направлениям обеспечения 

ИБ ИР. 

 

 

Раздел V. Права и ответственность сторон 

Глава 7. Права и обязанности участников взаимодействия 

 

§ 17. Права и обязанности участников взаимодействия 

40. Участники взаимодействия имеют право: 

 запрашивать необходимую информацию в рамках настоящего Регламента; 

 принимать меры в рамках настоящего Регламента по устранению последствий 

выявленных инцидентов ИБ и оперативному восстановлению работоспособности 

ИС/ИР госорганов; 

 получать и предоставлять консультативную, техническую и иную помощь в рамках 

реагирования, расследования и предотвращения инцидентов ИБ. 

41. Участники взаимодействия обязуются: 

 выполнять требования настоящего Регламента; 

 своевременно реагировать на инциденты ИБ и информировать других участников 

взаимодействия; 

 предоставлять участникам взаимодействия информацию в рамках реагирования, 

расследования и предотвращения инцидентов ИБ; 

 обеспечивать достоверность информации, сроки предоставления и её 

конфиденциальность. 

 

§ 18. Ответственность участников взаимодействия 

42. Участники взаимодействия в пределах своих полномочий и обязанностей несут 

ответственность за невыполнение возложенных на них задач и функций в рамках 

настоящего Регламента. 

43. Ответственность за своевременное предоставление данных несет госорган, 

который в рамках настоящего Регламента должен обеспечивать содействие  

в своевременном реагировании, расследовании и предотвращении инцидентов ИБ. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Регламенту взаимодействия между Министерством по 

развитию информационных технологий  

и коммуникаций Республики Узбекистан и органами 

государственного и хозяйственного управления по 

реагированию, расследованию и предотвращению 

инцидентов информационной безопасности 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

  

 Мининфоком – координатор  

 

Провайдеры – основные 

технологические площадки 

Провайдеры 

предоставляют  

данные по инциденту 

ИБ в Центр 

 

Центр – рабочий орган 

 



 

 

Приложение №2 

к Регламенту взаимодействия между Министерством по 

развитию информационных технологий и 

коммуникаций Республики Узбекистан и органами 

государственного и хозяйственного управления по 

реагированию, расследованию и предотвращению 

инцидентов информационной безопасности 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Регистрация инцидентов 

Расследование инцидентов 

Подготовка отчёта 

Функции Центра 

Процесс реагирования 

Предоставление рекомендаций  

 

Оказывают содействие в 

предоставлении данных 

Функции провайдеров 

Еженедельное резервное 

копирование 

Своевременное устранение 

Резервное копирование 

Предоставление данных 

Функции госорганов 

Своевременное оповещение 

Реализация рекомендаций  

 


