Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.04.2014, 7/2731
ПРИКАЗ ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 марта 2014 г. № 26

Об утверждении Положения об основах использования
государственными органами и организациями
республиканской платформы, действующей на основе
технологий облачных вычислений
В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 23 января
2014 г. № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными
организациями телекоммуникационных технологий» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об основах использования государственными
органами и организациями республиканской платформы, действующей на основе
технологий облачных вычислений.
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
Начальник

С.В.Шпегун
УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
28.03.2014 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
об основах использования государственными органами и организациями
республиканской платформы, действующей на основе технологий облачных
вычислений
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Положении определяются правовые основы использования
государственными органами и организациями республиканской платформы, действующей
на основе технологий облачных вычислений (далее – республиканская платформа),
которые включают:
порядок создания и функционирования на базе республиканского центра обработки
данных и единой республиканской сети передачи данных республиканской платформы;
порядок перехода государственных органов и организаций на использование
ресурсов республиканской платформы;
порядок приобретения государственными органами и организациями товаров (работ,
услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения их
совместимости с программно-технической инфраструктурой республиканской платформы;
права и обязанности государственных органов и организаций по использованию
ресурсов республиканской платформы;
права и обязанности оператора республиканской платформы;
обеспечение защиты информации на республиканской платформе.
Действие настоящего Положения не распространяется на отношения:
по использованию телекоммуникационных технологий и технологий передачи
данных государственными органами и организациями, использующими информационные
ресурсы и информационные системы, предназначенные для обработки служебной информации
ограниченного распространения и информации, отнесенной к государственным секретам;
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связанные с функционированием критически важных объектов информатизации,
Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой
подписи Республики Беларусь, общегосударственной автоматизированной информационной
системы, системы межведомственного информационного взаимодействия государственных
органов и иных государственных организаций и ведомственных систем электронного
документооборота.
2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в
значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об
информации, информатизации и защите информации» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552), Указом Президента Республики
Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 515 «О некоторых мерах по развитию сети передачи
данных в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 237, 1/12002), Указом Президента Республики Беларусь от 23 января
2014 г. № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными
организациями телекоммуникационных технологий» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 29.01.2014, 1/14787), а также следующие термины и их
определения:
вычислительные ресурсы – возможности, обеспечиваемые компонентами программнотехнического комплекса, расходуемые (занимаемые) в процессе его работы;
государственные органы и организации – государственные органы, иные
государственные организации, а также хозяйственные общества, в отношении которых
Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая акциями
(долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими
хозяйственными обществами;
оборудование для информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТоборудование) – программно-аппаратные средства, используемые для доступа к услугам
республиканской платформы с помощью сетей электросвязи.
ГЛАВА 2
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПЛАТФОРМА
3. Оператором республиканской платформы является совместное общество
с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» (далее –
оператор), которое обеспечивает создание данной платформы и ее функционирование.
4. Оператор выполняет следующие основные задачи:
создание и обеспечение функционирования республиканской платформы в соответствии
с законодательством об информации, информатизации и защите информации;
размещение
программно-технических
средств,
информационных
ресурсов
и информационных систем;
обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модификации (изменения), копирования, распространения и (или) предоставления
информации, блокирования правомерного доступа к ней, а также от иных неправомерных
действий с момента ее поступления на республиканскую платформу и до момента ее
передачи в соответствующую информационную систему или информационный ресурс;
осуществление технического контроля за функционированием республиканской
платформы;
обновление и поддержание в актуальном состоянии на основании анализа мировых
тенденций развития технологий облачных вычислений и подготовка предложений по
совершенствованию республиканской платформы.
5. Оператор с использованием ресурсов республиканской платформы оказывает
услуги государственным органам и организациям на возмездной основе. Перечень услуг,
оказываемых оператором республиканской платформы на возмездной основе,
размещается на его информационных ресурсах в глобальной компьютерной сети
Интернет, открытых для свободного доступа.
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ПЛАТФОРМУ
6. Подключение к республиканской платформе осуществляется на основании равных
условий для всех государственных органов и организаций.
7. Государственные органы и организации переходят на республиканскую
платформу поэтапно в соответствии с настоящим Положением и планом перехода на
республиканскую платформу, утверждаемым Оперативно-аналитическим центром при
Президенте Республики Беларусь (далее – ОАЦ) по согласованию с оператором
и руководителем соответствующего государственного органа или организации.
Утвержденный и согласованный в порядке, установленном частью первой
настоящего пункта, план перехода на республиканскую платформу размещается на
информационных ресурсах ОАЦ и оператора в глобальной компьютерной сети Интернет,
открытых для свободного доступа.
8. Продолжительность этапов, перечень мероприятий в каждом из этапов и их
реализация определяются на основании результатов подготовительного этапа. Переход от этапа
к этапу обусловливается фактическим выполнением мероприятий по предшествующему этапу.
9. Этапами перехода государственных органов и организаций на республиканскую
платформу являются:
9.1. первый этап (подготовительный этап). На первом этапе на основании запросов
оператора осуществляются сбор, обобщение и анализ информации об используемом
ИКТ-оборудовании, текущих и планируемых потребностях государственных органов
и организаций в ИКТ-оборудовании.
На данном этапе оператором:
формируется, утверждается и согласуется с ОАЦ перечень государственных органов
и организаций, определяющий очередность подключения к республиканской платформе;
устанавливаются государственные органы и организации, которые осуществят
пробный переход на республиканскую платформу;
9.2. второй этап (пилотный этап). На втором этапе осуществляется пробный переход
на республиканскую платформу государственных органов и организаций, установленных
в соответствии с абзацем третьим части второй подпункта 9.1 настоящего пункта;
9.3. третий этап (этап перехода государственных органов). На третьем этапе
государственные органы переходят на республиканскую платформу в приоритетном
порядке при соблюдении технической совместимости (технических условий)
существующего ИКТ-оборудования с требованиями республиканской платформы.
При выявлении технической несовместимости существующего ИКТ-оборудования
требованиям республиканской платформы переход на данную платформу осуществляется
по мере обеспечения возможности оператора по оказанию соответствующих услуг на
основе облачных технологий;
9.4. четвертый этап (этап перехода государственных организаций). На четвертом
этапе на условиях, установленных подпунктом 9.3 настоящего пункта, осуществляется
переход на республиканскую платформу государственных организаций, оформивших
заявку на переход на республиканскую платформу.
10. Переход на республиканскую платформу включает в себя:
заключение договора на подключение к республиканской платформе;
заключение договора на перенос в республиканский центр обработки данных
(далее – РЦОД) ИКТ-оборудования и (или) информационных систем и ресурсов, а также
перенос в РЦОД ИКТ-оборудования и (или) информационных систем и ресурсов;
заключение договора на обслуживание (на оказание услуг).
11. Переход на республиканскую платформу осуществляется на основании заявки,
направляемой государственным органом или организацией оператору на подключение
к республиканской платформе.
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При создании и (или) приобретении новой информационной системы, информационного
ресурса государственный орган или организация осуществляет переход на использование
ресурсов республиканской платформы в порядке, установленном настоящим Положением.
12. Подключаемые к республиканской платформе государственный орган или
организация имеет право на подключение в любой точке подключения, где это технически
возможно.
13. Оператор обязан предоставлять государственным органам и организациям
следующую информацию о подключении к республиканской платформе:
об имеющихся точках подключения к республиканской платформе;
о технических характеристиках точек подключения (тип интерфейса, используемые
протоколы).
Указанные выше сведения размещаются на информационных ресурсах оператора
в глобальной компьютерной сети Интернет, открытых для свободного доступа.
14. Подключение к республиканской платформе государственного органа или
организации обеспечивается оператором на основании выдаваемых им технических
условий по заявке государственного органа или организации по форме, установленной
оператором.
За достоверность информации, содержащейся в заявке, ответственность несет
государственный орган или организация.
15. При направлении государственным органом или организацией заявки на выдачу
технических условий на подключение к республиканской платформе оператор в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня получения заявки, принимает решение
о подключении государственного органа или организации к республиканской платформе
и уведомляет об этом государственный орган или организацию.
16. После выдачи технических условий государственный орган или организация
заключает договор с оператором на подключение к республиканской платформе,
соответствующий стандартной форме данного договора, определенной оператором по
согласованию с ОАЦ.
17. Выполнение технических условий на подключение к республиканской
платформе оформляется актом, подписываемым оператором и государственным органом
или организацией.
18. Перенос в РЦОД ИКТ-оборудования и (или) информационных систем и ресурсов
обеспечивается оператором на основании выдаваемых им технических условий по заявке
государственного органа или организации по форме, установленной оператором.
За достоверность информации, содержащейся в заявке, ответственность несет
государственный орган или организация.
19. При направлении государственным органом или организацией заявки на перенос
в РЦОД ИКТ-оборудования и (или) информационных систем и ресурсов оператор в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со дня получения заявки, принимает решение
о возможности переноса в РЦОД ИКТ-оборудования и (или) информационных систем
и ресурсов государственного органа или организации и уведомляет об этом
государственный орган или организацию.
После выдачи технических условий государственный орган или организация
заключает договор с оператором на перенос в РЦОД ИКТ-оборудования и (или)
информационных систем и ресурсов, соответствующий стандартной форме данного
договора, определенной оператором по согласованию с ОАЦ.
20. По окончании процедуры переноса в РЦОД ИКТ-оборудования и (или)
информационных систем и ресурсов государственный орган или организация в течение
10 рабочих дней заключает договор на обслуживание (на оказание услуг) с оператором,
соответствующий стандартной форме данного договора, определенной оператором по
согласованию с ОАЦ.
21. Форма заявки по переходу на республиканскую платформу и перечень
прилагаемых к ней документов, форма и содержание технических условий на
подключение к республиканской платформе, а также форма и содержание технических
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условий на перенос в РЦОД ИКТ-оборудования и (или) информационных систем
и ресурсов определяются оператором и размещаются на его информационных ресурсах
в глобальной компьютерной сети Интернет, открытых для свободного доступа.
ГЛАВА 4
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ
СОВМЕСТИМОСТИ С ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
22. Государственные органы и организации при осуществлении перехода на
республиканскую платформу совместно с оператором проводят сбор и анализ текущих
и предполагаемых потребностей в вычислительных ресурсах.
На основании анализа государственные органы и организации формируют заявку на
предоставление оператором вычислительных ресурсов с требуемыми качественными
характеристиками.
23. Форма и содержание заявки на предоставление оператором вычислительных
ресурсов определяются оператором и размещаются на его информационных ресурсах
в глобальной компьютерной сети Интернет, открытых для свободного доступа.
24. На основании заявки оператор выделяет вычислительные ресурсы, исходя из
имеющихся у него резервов, либо осуществляет для этой цели закупки за счет
собственных средств ИКТ-оборудования, программных и иных компонентов, а также
приобретает в случае необходимости сопутствующие работы и услуги по его наладке
и запуску в эксплуатацию.
ГЛАВА 5
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПЛАТФОРМЕ
25. Оператор при осуществлении своей деятельности руководствуется требованиями
законодательства об информации, информатизации и защите информации, в том числе
технических нормативных правовых актов.
26. Оператор при оказании государственным органам и организациям услуг должен
руководствоваться политикой безопасности, определенной и письменно согласованной с ОАЦ.
27. Оператор несет ответственность за сохранность, доступность, конфиденциальность
и целостность информационных систем и информационных ресурсов, размещенных в РЦОД,
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно условиям договоров
на обслуживание (на оказание услуг).
28. Пользователи несут ответственность за соответствие содержания информационных
систем и информационных ресурсов требованиям законодательства, а также за нарушение
положений условий договоров на обслуживание (на оказание услуг), обеспечивающих
функционирование республиканской платформы.
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