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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Едином информационном банке данных по вооружению, 

военной и специальной технике государств – участников СНГ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи и функции 

Единого информационного банка данных по вооружению, военной  

и специальной технике государств – участников СНГ (далее – ЕИБД, Банк 

данных), состав пользователей, правила и порядок их доступа к 

информационным ресурсам ЕИБД. 

1.2. Используемая применительно к настоящему Положению 

терминология: 

кластер – совокупность из группы серверов с развернутым на них 

программным обеспечением, системы хранения данных и 

коммуникационного оборудования Банка данных; 

автоматизированное рабочее место (АРМ) – совокупность 

программно-аппаратных средств вычислительной техники, предоставляющих 

доступ к кластеру; 

абонентский пункт – АРМ, подключенное к Банку данных; 

наименования – собирательное название образцов вооружения, 

военной и специальной техники, предметов снабжения, номенклатурных 

единиц и других изделий, предназначенных для использования 

пограничными ведомствами в охране границ; 

каталог – совокупность всей имеющейся в ЕИБД информации о 

наименованиях; 
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классификатор – систематизированный перечень наименованных 

объектов, каждому из которых в соответствие дан уникальный код; 

информационный портал – веб-сайт, предоставляющий 

пользователям доступ к информации ЕИБД; 

пользователи – пограничные и иные ведомства, предприятия 

промышленности государств – участников СНГ, Координационная служба 

СКПВ; 

администратор системы – пользователь (Координационная служба 

СКПВ), обладающий исключительными правами управления Банком данных 

и другими пользователями, а также правом внесения изменений во все 

разделы информационного портала; 

администратор согласно разделам классификатора – пользователь 

(Координационная служба СКПВ), обладающий правами проверки и 

корректировки информации,  вносимой в каталог; 

оператор – пользователь (пограничные ведомства), обладающий 

только правом доступа к информации, имеющейся в ЕИБД; 

производитель – пользователь (предприятия промышленности) с 

правом внесения в каталог наименований в соответствии с разделами 

классификатора; 

национальный администратор – представитель пограничного 

ведомства государства – участника СНГ, курирующий вопросы работы 

предприятий промышленности на территории своего государства с Банком 

данных. 

1.3. ЕИБД является информационной системой Совета командующих 

Пограничными войсками (далее – СКПВ), предназначенной для 

удовлетворения потребностей пограничных ведомств в достоверной и 

развернутой информации о каталоге, а также повышения эффективности 

информационного обмена в сфере военно-технического сотрудничества и 

обустройства государственных границ государств – участников СНГ. 
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Размещение в Банке данных информации (сведений) ограниченного 

доступа или составляющих государственную тайну запрещено. 

1.4. Цель ЕИБД – информационное обеспечение взаимодействия 

пограничных ведомств и предприятий промышленности государств – 

участников СНГ посредством сети «Интернет» и программных продуктов, 

развернутых на кластере. 

1.5. Задачи ЕИБД: 

создание условий для информационного обмена между пользователями 

в сфере военно-технического сотрудничества и обустройства 

государственных границ государств – участников СНГ; 

автоматизация процессов ведения и поддержания в актуальном 

состоянии информации о наименованиях, имеющихся в государствах – 

участниках СНГ; 

каталогизация продукции в соответствии с национальным 

законодательством государств – участников СНГ. 

1.6. Функции ЕИБД: 

ведение классификаторов (внутреннего классификатора ЕИБД и 

Единого кодификатора предметов снабжения); 

сбор, накопление, каталогизация, актуализация, хранение и защита 

сведений о наименованиях с целью их дальнейшего изучения и анализа для 

выработки решений по оснащению пограничных ведомств; 

предоставление пользователям доступа к данным каталога посредством 

информационного портала в соответствии с их полномочиями; 

обеспечение обмена информацией (почтовая служба, короткие 

сообщения («чат»), тематические конференции («форум»), 

видеоконференцсвязь  между пользователями. 

1.7. ЕИБД включает в себя следующие подсистемы: 

информационный портал; 

защиты информации; 

информационного обмена. 
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1.8. Элементы схемы информационного взаимодействия ЕИБД: 

кластер; 

абонентские пункты, размещенные в Координационной службе СКПВ, 

пограничных ведомствах и на предприятиях промышленности государств – 

участников СНГ. 

2. Распределение обязанностей 

2.1. Администрирование ЕИБД на постоянной основе осуществляет 

Координационная служба СКПВ. 

2.2. Техническое обслуживание и обеспечение работоспособности 

абонентских пунктов Координационной службы СКПВ осуществляется в 

соответствии с приказом Пограничной службы ФСБ России о принятии в 

эксплуатацию ЕИБД по ВВСТ. 

2.3. Техническое обслуживание и эксплуатация абонентских пунктов 

пограничных ведомств государств – участников СНГ и иных пользователей 

осуществляется ими самостоятельно. 

3. Административный регламент 

3.1. Администратор безопасности ЕИБД: 

3.1.1. Осуществляет эксплуатацию программного обеспечения ЕИБД. 

3.1.2. Обеспечивает абонентские пункты пользователей учетными 

данными, программными продуктами для организации работы в защищенном 

режиме (без предоставления лицензий на них) и инструкциями для 

настройки. 

3.1.3. Оказывает консультативную помощь в установке и настройке 

программного обеспечения для подключения к ЕИБД. 

3.1.4. Определяет регламент работы и обслуживания ЕИБД (за 

исключением технического обслуживания), в том числе: 

схему информационного взаимодействия; 

состав и работу подсистем; 

регламент резервирования и восстановления баз данных; 



5 

 

правила работы пользователей. 

3.1.5. Вправе определять иные подсистемы, отражаемые в 

эксплуатационной документации. 

4. Порядок подключения и использования 

4.1. Информационный портал предусматривает разграничение 

полномочий между администратором системы, администратором согласно 

разделам классификатора, оператором и производителем. 

4.2. Подключение пользователей и техническую поддержку по 

вопросам доступа к информационному порталу осуществляет 

Координационная служба СКПВ на основании полученных от них запросов. 

4.3. Администратор системы: 

управляет учетными записями пользователей информационного 

портала; 

рассматривает, размещает и редактирует информационно-справочные 

материалы в информационном портале; 

рассматривает, утверждает, редактирует, отправляет на доработку 

переданные пользователями наименования для внесения в каталог; 

ведет перечень подключенных пользователей; 

ведет учет и анализ заполнения каталога; 

оказывает консультативную помощь пользователям по вопросам 

работы с информационным порталом. 

4.4. Администратор согласно разделам классификатора рассматривает, 

утверждает, редактирует, отправляет на доработку переданные 

пользователями наименования для внесения в каталог согласно 

закрепленным за ним разделам классификатора. 

4.5. Оператор: 

имеет доступ ко всей информации в информационном портале, в том 

числе к каталогу; 
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обменивается информационными сообщениями с другими 

пользователями с использованием программно-технических средств ЕИБД. 

4.6. Национальный администратор: 

организует взаимодействие с Координационной службой СКПВ по 

вопросам подключения к ЕИБД; 

составляет список предприятий для их подключения. 

4.7. Производитель: 

подключается к ЕИБД через национального администратора; 

вносит информацию в каталог в соответствии с инструкциями; 

поддерживает в актуальном состоянии каталог в части касающейся; 

обеспечивает полноту, актуальность, достоверность информации; 

осуществляет, при необходимости, обмен информационными 

сообщениями с другими пользователями; 

обеспечивает соответствие информации, вносимой в ЕИБД, 

национальному законодательству. 

4.8. Инструкция пользователя ЕИБД прилагается. 

5. Заключительные положения 

5.1. Модернизация ЕИБД осуществляется по инициативе 

Координационной службы СКПВ и организуется Пограничной службой ФСБ 

России. 

5.2. Критерии необходимости проведения модернизации: 

расширение функционала ЕИБД; 

изменение или дополнение задач ЕИБД. 

5.3. При возникновении спорной ситуации в процессе эксплуатации 

ЕИБД пользователи проводят консультации и переговоры для ее разрешения. 

5.4. Информирование Совета командующих Пограничными войсками о 

функционировании ЕИБД осуществляется Координационной службой. 


