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Текущее состояние КАСКОР на базе СДО

2

постоянная эксплуатация во всех подразделениях ОАО «РЖД»

с 2012 года

дирекций и структурных 
подразделений ОАО «РЖД»

>35

должностей и профессий

>1 400

пользователей

>600 000

загруженных контрольных вопросов

>1 600 000

с ЕК АСУТР в части передачи кадровых данных

Интегрировано

через СПД ОАО «РЖД» и INTERNET, в том числе

с мобильных устройств

Самоподготовка



Процесс Нормативная база

Аттестация
в т.ч. работников организаций, не входящих в структуру ОАО «РЖД»

Распоряжение ОАО «РЖД» от 17.01.2015г. № 66р

Распоряжение ОАО «РЖД» от 28.06.2017г. №1221р

Аудит знаний

Методика оценки знаний персонала, связанного с 

поездной и маневровой работой от 01.10.2013 № 349, 

Поручение от 29.10.2013г. №П-ШШ-29

Викторина по ПТЭ 

(на уровне структурных подразделений)
Распоряжение ОАО «РЖД» от 08.04.2013 № 853р

Психофизиологическое тестирование 
работников хозяйства движения (ЦД)

Распоряжение ОАО «РЖД» от 22.12.2017г. № ЦД-312р

Проверка знаний специалистов Департамента

по организации, оплате и мотивации труда (ЦЗТ)
Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.02.2016г. №243р

Проверка знаний ответственных за расследование в 

КАСАНТ/КАСАТ (ЦТЕХ)
Распоряжение ОАО «РЖД» от 18.06.2021г. №1335р
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Автоматизированные процессы в КАСКОР на базе СДО



N
п/п Направление Прогнозируемые сроки

1 Видеоконтроль проведения аттестации
2022 – головной объект
2023 – тиражирование

2 Адаптация интерфейса для мобильных устройств 2022

3 Двухсторонняя интеграция с ЕК АСУТР

2022 – передача данных в ЕКАСУТР

2023 – запрет допуска к работе
неаттестованных работников в ЕК АСУТР

4 Модификация отчетных форм системы 2022

5
Реализация подсистемы защиты информации 
по персональным данным в КАСКОР на базе СДО

2022
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Направления развития КАСКОР на базе СДО
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Адаптация интерфейса системы для 
мобильных устройств
(п.13 Комплекса мероприятий, утв. ЦЗ-ЦРБ 
Ш.Н. Шайдуллиным 18.02.2021 № 204)

адаптация интерфейса для смартфонов 
и планшетных компьютеров;               
изменение главных форм системы

Видеоконтроль проведения аттестации 

 контроль дистанции между пользователями 
во время проведения аттестации; 

 контроль отсутствия помощи постороннего 
человека при ответах;

 контроль отвлечения пользователя 
от процесса аттестации (смотрит по сторонам, 
покинул рабочее место и т.д.); 

 фиксация использования вспомогательных 
средств (мобильные устройства 
или нормативные документы).

Развитие КАСКОР в части двухсторонней 
интеграции с ЕК АСУТР 
(п.12 Комплекса мероприятий, утв. ЦЗ 
Ш.Н. Шайдуллиным 18.02.2021 № 204)

Настройка и модификация в части 
отчетных форм системы

Реализация подсистемы защиты 
информации в КАСКОР 

Предложения по развитию КАСКОР на базе СДО



Автоматический контроль и фиксация нарушений

Видеоконтроль проведения аттестации
с помощью «компьютерного зрения»

Действие, поведение, 
психоэмоциональное состояние

Применение средств связи, 
информационных и технических

Ситуативный мониторинг

Тайминг операций

Детекция предметов

Контроль дистанцирования и положения 
в пространстве

Периметральный мониторинг

Речевой и акустический контроль
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Новый интерфейс 
для смартфонов 
и планшетных 
компьютеров
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Адаптация интерфейса для мобильных устройств



Развитие КАСКОР в части двухсторонней интеграции с ЕК АСУТР
п.12 Комплекса мероприятий, утв. ЦЗ Ш.Н. Шайдуллиным 18.02.2021 № 204
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Текущее 
состояние

Предложение 
по развитию

КАСКОР
на базе СДО

ЕК АСУТР

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
передача данных
по работникам

РУЧНОЙ ввод
результатов 
аттестаций

КАСКОР
на базе СДО

ЕК АСУТР

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
передача данных
по работникам

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
передача результатов 

аттестаций

Автоматизация
допуска персонала 
к самостоятельной 
работе

Заведена заявка АСУ ПИ № 7073



Разработка нового алгоритма 
выгрузки отчетных форм

Разработка и утверждение альбома 
новых отчетных форм системы

Модификация программного 
обеспечения КАСКОР в части 
отчетных форм 
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Разработка альбома и ПО КАСКОР в части новых отчетных форм системы



 соответствие уровня информационной безопасности 
КАСКОР требованиям законодательства РФ и 
нормативных документов регулирующих органов 
(ФСТЭК России и ФСБ России), а также 
корпоративным требованиям ОАО «РЖД» в области 
защиты информации

 комплексная защита информации при хранении, 
обработке и передаче по каналам связи

Планы по развитию

Функциональные задачи

Защита «внешнего периметра» КАСКОР от основных угроз:

 Несанкционированный доступ к информации (НСД) к защищаемой 
информации КАСКОР при ее передаче по каналам связи

 Атаки на КАСКОР через внешние системы, взаимодействующие с КАСКОР
 Неправомерное блокирование информации, обрабатываемой в КАСКОР

Защита «внутреннего периметра» КАСКОР от основных угроз:

 НСД к защищаемой информации на технических средствах КАСКОР
 Нарушение штатного функционирования бизнес-процессов КАСКОР
 Хищение (несанкционированное копирование) информации
 Неправомерное блокирование информации, обрабатываемой в КАСКОР

проектирование
Подсистемы защиты 
информации (ПЗИ) 
КАСКОР

закупка и поставка 
программно-технических 
средств защиты информации 
для создания ПЗИ КАСКОР

внедрение ПЗИ КАСКОР, 
ввод в постоянную 
эксплуатацию ПЗИ КАСКОР.

Подсистема защиты информации
заявка АСУ ПИ № 10469

Заведена заявка АСУ ПИ № 10469

Подсистема защиты информации 
(ПЗИ) КАСКОР
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АО «НИИАС»

Нижегородская ул., д. 27 стр.1, г. Москва

www.vniias.ru

info@vniias.ru


