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В статье дано определение комплексной безопасности, раскрыто содержание рабо-
ты должностных лиц на пунктах управления комплексной безопасностью, подчерк
нута необходимость создания методики определения штатной численности пунктов 
управления комплексной безопасностью и предназначение методики.
Приведен алгоритм определения штатной численности пунктов управления ком-
плексной безопасностью, сформирована математическая модель расчета штучного 
времени и нормы численности дежурной смены пунктов управления комплексной 
безопасностью, указаны исходные данные для проведения обоснования структур 
и штатной численности пунктов управления комплексной безопасностью, в том чис-
ле должностных лиц, осуществляющих организационноплановую деятельность, 
видеоконтроль и снаряжение информационнокоммуникационных систем.
Ключевые слова: угроза безопасности, комплексная безопасность, пункт управле-
ния, дежурная смена, организационноштатная структура, оператор видеоконтроля, 
информационнокоммуникационная система.

The comprehensive definition of security, disclosed the contents of dozens of civilians in 
the areas of managing complex security, emphasized the need for a method of determining 
a nominal number of control points integrated security and mission techniques.
The algorithm of determination of staff numbers of control points integrated security, 
formed the mathematical model of calculation of a piece of time and norms the number of 
the duty shift of control points integrated security, specify the source dannie for the study 
of the structures and staffing of control points integrated security, including officials who 
carry out organizationalplanned activities, monitoring and equipment information and 
communication systems.
Keywords: security threat, complex security, control point, shift on duty, organizational and 
staff structure, video monitoring operator, information and communication system.

Вводная часть

В настоящее время угрозы безопасно-
сти Российской Федерации приобретают ком-
плексный и взаимоувязанный характер. При 
этом возникают новые виды угроз, активно 

развиваются формы, методы, способы и сред-
ства их реализации. Сценарии (пути реализа-
ции) угроз становятся глубоко продуманными, 
изощренными и многовекторными, что обу-
славливает непредсказуемость последствий их 
реализации.
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Основные направления парирования внеш-
них и внутренних угроз Российской Федерации 
закреплены в Федеральном законе от 2010 года 
ФЗ390 «О безопасности» и «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации», 
введённой в действие Указом Президента Рос-
сийской Федерации в 2015 году № 683 [6, 7].

В частности, под комплексной безопасно-
стью понимается состояние всесторонней за-
щищенности в различных условиях обстановки, 
в том числе в условиях комплексного воздей-
ствия различных видов деструктивных и нега-
тивных факторов [9].

В течение последних пяти лет развитие си-
стем безопасности органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации идет по пути созда-
ния подсистем распределенных центров (пун-
ктов) управления комплексной безопасностью, 
позволяющих руководящему составу всех уров-
ней анализировать потоки информации о состо-
янии дел в подчиненных структурах, адекватно 
воспринимать и классифицировать получаемую 
информацию, оперативно оценивать складываю-
щуюся обстановку и принимать управленческие 
решения, основанные на оценке как положитель-
ных, так и возможных отрицательных результа-
тов реализации принимаемых решений [10].

Разработка методики определения штат-
ной численности пунктов управления (ПУ) ком-
плексной безопасностью (КБ) обусловлена необ-
ходимостью научного обоснования организаци-
онноштатных структур ПУ КБ.

Исходя из поставленных перед органом 
управления задач, методика предназначена для 
расчета и обоснования:

– организационной структуры отдельных 
подразделений КБ, входящих в ПУ КБ и ПУ КБ 
в целом;

– количества должностных лиц по их штат-
нодолжностному предназначению, входящих 
в состав отдельных подразделений ПУ КБ и ПУ 
КБ в целом.

Основным критерием при разработке ме-
тодики явилось создание такой организацион-
ноштатной структуры ПУ КБ, которая обеспе-
чила бы безусловное и своевременное выполне-
ние задач по предназначению, возложенных на 
соответствующий ПУ КБ. 

При разработке методики приняты следую-
щие допущения:

– подразделения всестороннего обеспечения 
деятельности ПУ КБ в штатных структурах ПУ 
КБ не создаются;

– подразделения для ведения секретного де-
лопроизводства в штатных структурах ПУ КБ не 
создаются.

Основная часть

В основе методики лежит алгоритм опре-
деления штатной численности ПУ КБ, опреде-
ляющий последовательность данного процесса, 
а также источники исходных данных. На рис. 1 
представлена блоксхема данного алгоритма.

Рассмотрим подробнее процесс определе-
ния штатной численности ПУ КБ.

Для обоснования количества и структуры 
дежурных смен (ДС) ПУ КБ проводим анализ 
перечня задач, возложенных на ПУ КБ и его 
ДС, указанные в руководящих документах. 
Из этого перечня методом экспертных оценок 
определяются приоритетные задачи деятель-
ности по предназначению и основа структу-
ры ПУ КБ — количество ДС (по предназначе-
нию), соответствующее количеству приори-
тетных задач. 

Обоснование итогового количества ДС (для 
обеспечения непрерывности дежурства) про-
водим на основании руководящих документов, 
регламентирующих служебное (рабочее) время 
должностных лиц с учетом установленного вре-
мени дежурства, времени на отдых и подготовку 
к несению дежурства, отпусков, возможных бо-
лезней и командировок должностных лиц.

Исходными данными для обоснования норм 
численности ДС ПУ КБ являtтся: норма време-
ни ( оiТ  — основное (нормативное) время для 
единичной операции) — это количество слу-
жебного (рабочего) времени, необходимое для 
выполнения единицы определенной операции 
(принятия решения, отработка документа и т.д.) 
одним должностным лицом или сменой соответ-
ствующей численности и квалификации. 

Для расчетов используем нормы времени, 
указанные в [2]:
 армТ  — время подготовки автоматизирован-
ных рабочих мест и приемасдачи дежурства, 
указанное в [3];
 отдТ  — время кратковременного отдыха, 
указанное в [3];
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 тпТ  — время технологических перерывов, 
указанное в [3];
 m — количество единичных операций;
 n — количество направлений деятельности 
ДС;
 смТ  — продолжительность смены (дежур-
ства);
 k — коэффициент напряжения, учитывающий 
количество информационных потоков (абонентов), 
поступающих на ПУ, получен эвристическим ме-
тодом на основе метода экспертных оценок.

Соответствие коэффициента напряжения ко-
личеству абонентов приведено в таблице.

Все затраты рабочего времени в сумме со-
ставляют норму штучного времени шТ , опреде-
ляемую по формуле:

( ) ( )ш арм отд тп
1

,
m

оi
i

Т Т n Т Т T
=

   = + + +    
∑

где  оiТ  — основное (нормативное) время для 
единичной операции, ч;

Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения штатной численности ПУ КБ
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 n — количество направлений деятельности 
ДС;
 армТ  – время подготовки автоматизирован-
ных рабочих мест и приемасдачи дежурства, ч;
 отдТ  — время кратковременного отдыха, ч;
 тпТ  — время технологических перерывов, ч.

Норма выработки — это количество услов-
ных единиц продукции (принятых решений, от-
работанных документов и т.д.), которое должно 
быть выработано в единицу времени (смену) в 
определенных организационнотехнических ус-
ловиях должностным лицом (сменой) соответ-
ствующей квалификации.

Для расчета норм выработки применяется 
формула:

см
в

ш

Н ,
Т
Т

=                 

где смТ  — продолжительность смены (дежур-
ства), ч;
 шТ  — штучное время, ч.

Норма численности ДС, как необходимое 
число исполнителей на дежурстве, либо выпол-
нения других определенных функций, рассчиты-
вается:

ч
в

Н ,
H
m k=                             

где m — количество единичных операций;
 вН  — норма выработки;
 k — коэффициент напряжения (см. табл.).

Определение количественного состава руко-
водства ДС ПУ КБ проводится по нормам, ука-
занных в [1].

Обоснование количества должностных лиц 
ДС ПУ КБ, обеспечивающих фото и видеокон-
троль за выполнением поставленных задач — 
операторов видеоконтроля проводится на осно-
вании [4].

Для решения типовой задачи видеоконтро-
ля, один оператор круглосуточно способен конт

ролировать не более 32х камер на двух монито-
рах (по 16 камер на монитор).

Если задача требует глубокого анализа про-
исходящего, количество обозреваемых камер со-
кращается до 16ти и даже меньше.

Обоснование структуры ПУ КБ проводит-
ся исходя из структуры ДС ПУ КБ и ее количе-
ственного состава методом экспертных оценок, 
проводя при этом дифференциацию должност-
ных лиц ДС по предназначению, то есть их рас-
пределение по структурным подразделениям 
создаваемого ПУ [8].

Исходя из полученного количества долж-
ностных лиц в структурных подразделениях, 
определяем наименования этих подразделений 
ПУ КБ [1].

Обоснование наличия в структуре ПУ КБ 
должностных лиц для выполнения задач техниче-
ского снаряжения информационнокоммуникаци-
онных систем (ввод информации, сопровождение 
программных средств, текущее обслуживанию 
электронновычислительной и организационной 
техники) и их количества, проводится исходя из 
количества электронновычислительной и орга-
низационной техники, закрепленной за каждым 
должностным лицом ДС (и в целом за ПУ), и рас-
считывается согласно нормативам [5].

Обоснование наличия в структуре ПУ КБ 
организационно-планового подразделения 

(должностных лиц) и его состава

Наличие в структуре ПУ КБ организацион-
нопланового подразделения (должностных лиц) 
обуславливается:

– суммарным количеством должностных 
лиц ПУ КБ;

– необходимостью поддержания должного 
уровня готовности ПУ КБ;

– необходимостью организации и проведе-
ния мероприятий по подготовке должностных 
лиц ПУ КБ;

Таблица
Коэффициенты напряжения

Количество абонентов 1 2–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30

Коэффициент 
напряжения, k 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
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– масштабом и разноплановостью решае-
мых задач должностными лицами ПУ;

– другими факторами.
Наличие и состав руководства (начальни-

ков структурных подразделений) в структурных 
подразделениях ПУ КБ обосновывается количе-
ством должностных лиц в каждом структурном 
подразделении ПУ КБ и регламентом несения 
службы (распорядком дня), а также необходи-
мостью повседневного руководства и контроля, 
и рассчитывается согласно нормативам [1].

Обоснование наличия в структуре ПУ КБ 
подразделения (должностных лиц) управления 
и его структуры, осуществляется согласно нор-
мативам [1].

Выводы

Представленная в статье методика позволя-
ет определить необходимую численность пунк
тов управления комплексной безопасностью. 
Результаты, полученные при использовании ме-
тодики, могут быть использованы для достиже-
ния оптимального состава ПУ КБ с учетом воз-
ложенных на них задач.

Апробация методики проведена специали-
стами НИЦ БТС на уже созданных управленче-
ских структурах, полученные результаты под-
тверждены статистическими данными по объе-
мам информационных потоков и времени на их 
обработку должностными лицами действующих 
ДС ПУ.

Корректировка методики осуществляется 
в установленном порядке (по итогам апробации), 
при возложении новых (снятии существующих) 
задач на ПУ КБ.
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