
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Наша специализация – 
информационная безопасность
Разработчиком системы является 
компания ООО «Стандарт безопасности»

«ОКиДОКи» - модульный программный комплекс управления жизненным циклом 

документации и объектов информатизации в области информационной безопасности.

Нашей специализацией является защита конфиденциальной информации в разрезе 
выполнения требований законодательства в области защиты персональных данных, 
государственных и муниципальных информационных систем, ключевой 
информационной инфраструктуры, информационных систем общего пользования. 

Программный комплекс «ОКиДОКи» предназначен для 
использования лицами, ответственными за организацию и 
обеспечение информационной безопасности предприятия.

Данная система позволяет:
  создать ресурс для эффективного управления документацией 
  в области безопасности информации; 
  оптимизировать работу по созданию документов, их сопровождению, хранению; 
  организовать жизненный цикл работы с документацией во времени.
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Инструмент для автоматизированного 
создания документов в области информационной 
безопасности и управления жизненным 
циклом созданных документов 
и информационных систем

ПК «ОКиДОКи»

Поможет создать и эффективно эксплуатировать
комплект документов, соответствующий
законодательству РФ

Сориентирует при оценке готовности 
к проверкам регуляторов

Поможет контролировать проделанную
подведомственными учреждениями работу и
проинформирует о состоянии защищенности
головную организацию

Сведения о Программном комплексе "ОКиДОКи" 
внесены в Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных 
приказом министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
№ 515 от 6 октября 2020 г. с номером реестровой записи 7000.

Поможет в работе ответственным лицам в 
организации, обеспечит правовой информацией, 
упорядочит и сведёт воедино данные,
необходимые для работы 

Сохранит историю действий с
документами, их статусы и реквизиты

Может использоваться подведомственными 
учреждениями и обеспечит разработку 
документов по единым стандартам и правилам

ПК «ОКиДОКи»
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ПК «ОКиДОКи» - это модульная система:

ДОКУМЕНТЫмодуль

 Обеспечивает управление документами по вопросам обработки и защиты конфиденциальной 

информации, в том числе с реализацией требований по учёту 

криптографических (шифровальных) средств.

Охватывает системы обработки персональных данных, государственные и муниципальные 

информационные системы, критическую информационную инфраструктуру.

Позволяет разработать комплект 
организационно-распорядительной 

документации по вопросам обработки 
и защиты персональных данных, 

в том числе с применением 
криптосредств. Даёт возможность 

использования ранее 
подготовленных и утверждённых 
документов без их переработки.

Предоставляет возможность 
автоматизированной отправки 

уведомления и информационных 
писем в Роскомнадзор.

ПДн и СКЗИ

Позволяет разработать модель 
нарушителя (составить предположения 

о мотивации, целях, возможностях 
потенциальных нарушителей 
безопасности защищаемой 

информации), разработать модель 
угроз безопасности защищаемой 

информации (определить предпосылки 
для реализации угроз, их источники, 

сценарии атак и т. д.).

Позволяет разработать комплект 
документации по категорированию 

объектов КИИ (в том числе 
заполнить форму для отправки 

сведений о результатах 
категорирования во ФСТЭК России).

Модель угроз КИИ
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САМОКОНТРОЛЬмодуль

модуль КОНТРОЛЬ

модуль ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

модуль АДМИНИСТРАТОР

 Обеспечивает автоматическую проверку полноты и состояния комплекта документации в своей организации. 

Позволяет осуществить проверку самостоятельно проделанной работы в программном комплексе. 
Эту же картину может видеть вышестоящая организация, используя модуль Контроль.

 Даёт возможность оценки выполнения подведомственными учреждениями, использующими программный комплекс 
«ОКиДОКи», требований по разработке документации и принятию мер по информационной безопасности. 

Позволяет осуществлять контроль без передачи конфиденциальной информации между подведомственной и 
головной организацией (реализуется посредством сбора обезличенной информации – 
документ разработан или отсутствует, утверждён ли, актуален ли и т. д.).

 Обеспечивает учёт защищаемых объектов и инфраструктуры (информационные системы и сети связи, 
абонентские пункты, средства защиты информации, технические средства).

 Даёт возможность организовать расширенное управление доступом и полномочиями пользователей 
программного комплекса «ОКиДОКи». 

Мы способны на большее. Программный комплекс развивается, и его возможности растут с каждым новым модулем. 
Ведётся работа над постоянным улучшением функциональности всего программного комплекса.

Программный комплекс может адаптироваться и дорабатываться с учётом индивидуальных задач Заказчика.

Позволяет планировать и учитывать все работы по защищаемым объектам, которые когда-либо 
проводились, в том числе сохранять документацию, которая была результатом этих работ.

Позволяет сформировать и выгрузить карточку информационной системы 
(её состав, деление на сегменты, характеристики, ответственных лиц и т. д.). 



6

Лицензирование

Архитектура решения

Программный комплекс «ОКиДОКи» имеет клиент-серверную архитектуру, поддерживает работу 
с операционными системами: 

Windows 7 (64-битная версия);
Windows 10;
Windows Server 2012;
Windows Server 2016;
Базальт Рабочая станция 8.2;
Альт Сервер 8;
Astra Linux Common Edition (Orel) 2.12;
Astra Linux Special Edition (Smolensk) 1.6.

Лицензирование осуществляется с привязкой программного обеспечения к конкретному юридическому лицу 
с учётом используемых модулей. Количество подключаемых к серверу клиентских рабочих мест не ограничивается. 

Предлагается услуга по технической поддержке системы «ОКиДОКи», включающая консультирование по работе 
с программой, предоставление обновлений программного обеспечения, обновлённых шаблонов 
документов и справочников.

Сценарий использования программного комплекса для группы организаций, с использованием 
модуля/модулей Контроль, для головной (управляющей) организации позволит:

оказать методическую помощь своим подведомственным организациям с точки зрения 
правильного оформления документации, ввести стандарты оформления документов 
в области информационной безопасности;

увеличить возможности переключения на решение других задач в области информационной 
безопасности, более прогрессивных, чем документальная работа;

оперативно получить в любой момент времени актуальную статистику в области 
информационной безопасности по подведомственным учреждениям, которую можно 
использовать на других уровнях предоставления такой информации;

снизить риски с точки зрения претензий регулирующих органов в сфере 
информационной безопасности к подведомственным учреждениям.
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Для описанного сценария использования системы «ОКиДОКи» 
могут быть применены две модели внедрения программного комплекса.

Сервисная модель

Распределенная модель

 Головная организация и подведомственные учреждения 

работают с общим сервером, данные всех организаций 

хранятся в единой базе данных.

Преимуществом сервисной модели является снижение 

затрат на обслуживание серверной части программного 

комплекса, отсутствие задержек при 

получении параметров контроля.

 Каждое подведомственное учреждение имеет 

собственный сервер «ОКиДОКи», который 

направляет статистические данные 

на сервер головной организации.

Распределенная модель не позволяет 

конфиденциальной информации покидать 

пределы подведомственных учреждений. 

Поручение обработки персональных данных 

третьему лицу не требуется.

Для удобства разворачивания системы мы предлагаем программно-аппаратные комплексы под управлением защищённых 

операционных систем  Базальт Рабочая станция, Альт Сервер.

При необходимости наши специалисты готовы выполнить внедрение ОКиДОКи - внести всю необходимую информацию в систему и 

провести обучение пользователей. 

Силами компании-интегратора может быть реализован этап введения системы в промышленную эксплуатацию с её аттестацией 

по требованиям безопасности информации.
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Контакты

okidoci.ru /

oki@yarsec.ruпн-чт: с 9:00 до 18:00 / пт: до 17:00

yarsec.ru

г. Ярославль, улица Белинского, 16В +7 (4852) 58-73-00


