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Тема:
Защита персональных данных
согласно требованиям Федерального
Закона № 152

Уважаемая Галина Алексеевна,
в целях достижения необходимого уровня соответствия законодательству по организации
безопасной обработки персональных данных, предлагаю Вам воспользоваться специальным
предложением комплекса услуг по реализации организационно-правовых требований и
построению системы защиты персональных данных в 40 образовательных учреждениях
Каменского района - централизованное решение задачи (50% скидка для каждого
образовательного учреждения):
обследование информационных систем персональных данных каждого юридического лица
и, на основании полученных данных, - разработка нормативных документов,
регламентирующих правила работы с персональными данными сотрудников и граждан,
определение актуальных угроз безопасности персональных данных, составление частной
модели угроз, классификация информационных систем персональных данных, подача
Уведомления/Информационного письма об обработке персональных данных в Федеральную
службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
для каждого юридического лица, первичная вводная консультация по регламентам, один
месяц сопровождения и т.д. – 35 000 рублей (что позволяет сэкономить каждому
структурному подразделению 35 000 рублей в рамках централизованного решения задачи).

Приложение №1. Структура информационных услуг по обследованию
Приложение №2. Перечень проектов документов
Приложение №3. Предварительный план работ
Приложение №4. Дополнительные замечания по исполнению работ
Приложение №5. Предварительный расчет
Приложение №6. Ответственность за нарушение
Директор

Иван Евгеньевич Ларионов

Исп.: менеджер отдела проектов Кусаманова Светлана
Тел. + 7 861 203 34 92; e-mail ib@5-25.ru

стр. 1 из 7

Приложение №1. Структура информационных услуг по обследованию*.
Кол-во

Наименование
Сбор данных о техническом и программном составе защищаемой информационной
системы

1

Сбор данных об архитектуре защищаемой информационной системы

1

Определение и анализ целей защиты информации по каждому типу персональных
данных (далее ПДн)

1

Определение и анализ целей информационных потоков защищаемой системы, точек
их обработки, пересечения, мест и способов хранения информации

1

Определение
и
анализ
существующих
организационных
(регламентирующих документов, актов классификации и др. документов)

1

решений

Определение форм представления, хранения, обработки и передачи информации
Определение, сопоставление между информацией и техническими составляющими
информационной системы, участвующими в процессе её обработки, хранения и
передачи
Определение, сопоставление между целями защиты информации и конкретной
информацией и информационными потоками в защищаемой информационной
системе

1
1
1

Сбор данных о технологических процессах в информационной системе

1

Сбор данных об организационной структуре

1

Определение используемых средств и механизмов защиты информации

1

* Результатом работ является Отчет со следующими данными: категории персональных данных, определенное
множество информационных систем персональных данных, состав и структура определенных информационных систем
персональных данных, модель информационных потоков, рекомендации по созданию системы организационнотехнических мероприятий по обеспечению безопасности ПДн и т.д.
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Приложение №2. Перечень проектов документов*.
Наименование документа
Положение Об обработке персональных данных
Акт классификации информационных систем
Частная модель угроз безопасности ПДн
Разрешительная система доступа к информационным ресурсам
Инструкция Пользователя по обеспечению безопасности персональных
данных
Инструкция Системного администратора по обеспечению безопасности
персональных данных
Инструкция По антивирусному контролю
Инструкция По проведению резервного копирования и восстановления
Инструкция Ответственного за обработку ПДн
Инструкция По работе с СКЗИ
Инструкция По учету съемных носителей
Приказ О вводе в эксплуатацию ИСПДн
Приказ О классификации ИСПДн
Приказ О назначении ответственного и администратора ИСПДн
Журнал учета съемных носителей
Инструкция по работе с документами, содержащими ПДн
Перечень ИСПДн и сведений конфиденциального характера
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных
Регламент реагирования на запрос субъекта ПДн
Запрос субъекта ПДн
Ответ на запрос субъекта ПДн
Журнал учета обращений субъектов ПДн
Журнал учета средств криптографической защиты информации
Акт уничтожения ПДн

Основание для создания
документа
ФЗ-№152 от 27 июля 2006 года
«О персональных данных».
ФЗ-№149 от 27 июня 2006 года
«Об информации,
информационных технологиях и
о защите информации».
Постановление Правительства
РФ от 01 ноября 2012 г. №
1119 «Об утверждении
требований к защите
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных
данных».
Постановление правительства
РФ от 15 сентября 2008 года №
687 «Об утверждении
положения об особенностях
обработки персональных
данных, осуществляемых без
использования средств
автоматизации».
Постановление Правительства
РФ от 21 марта 2012 № 211
«Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение
выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным
законом «О персональных
данных» и принятыми в
соответствии с ним
нормативными правовыми
актами, операторами,
являющимися
государственными или
муниципальными органами».
Приказ федеральной службы по
техническому и экспортному
контролю России от 18 февраля
2013 года № 21 «Об
утверждении Состава и
содержания организационных и
технических мер по
обеспечению безопасности
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных
данных».
Специальные требования и
рекомендации по технической
защите конфиденциальной
информации (СТР-К).

*
Точный перечень проектов организационно-распорядительных документов вытекает из необходимых
организационных мероприятий, будет определен после обследования.
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Приложение №3. Предварительный план работ.
Предварительный план выполнения работ по обследованию информационных систем
персональных данных (далее ИСПДн) и разработке комплекта проектов внутренней нормативной
документации по защите персональных данных (далее ПДн).

№
п/
п

График выполнения, в неделях с момента подписания
Договора

Наименование этапа

1

1.

Информационное и
обследование ИСПДн

2.

Разработка Отчета об обследовании
ИСПДн

3.

Разработка
Модели
угроз
нарушителей безопасности ПДн

4.

Классификация информационных
систем персональных данных

5.

Разработка комплекта проектов
внутренней
нормативной
документации по защите ПДн, в т.ч.
для
неавтоматизированной
обработки ПДн

6.

Согласование
документации

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

техническое

и

разработанной
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Приложение № 4. Дополнительные замечания по исполнению работ.
Исполнение работ должно производиться с учетом следующих принципов:
1. Экономичность. Максимально возможное уменьшение объема требований по защите
ИСПДн. Основные пути достижения экономичности:
 Формирование таких требований и формирование такого состава ИСПДн,
реализация мер и средств защиты в которых возможна наиболее оптимальными по
стоимости способами.
2. Системность. Системность предполагает учет всех взаимосвязанных, взаимодействующих
и изменяющихся во времени элементов, условий и факторов, значимых для понимания и
решения проблемы обеспечения безопасности информации. Основные пути достижения
системности:
 Наличие четкой логической цепочки, проходящей через все этапы выполнения
работ.
 Построение полных таксономий угроз, предположений о возможностях
нарушителей, способов атак и т.п.
3. Техническая обоснованность. Сформированные требования по защите должны иметь
возможность реализации наиболее эффективным способом. Основные пути достижения
технической обоснованности:
 Учет современного уровня развития средств и механизмов защиты информации.
 Выбор только тех механизмов защиты, которые действительно нужны, что
предполагает независимость Исполнителя от каких-либо вендоров.
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Приложение № 5. Предварительный расчет, получаемый результат.
Наименование этапа

Ссылка на закон

Получаемый результат

Дни

Цена, руб

I ЭТАП - Обследование
Обследование информационной системы персональных данных

Отчет об обследовании
включая:
состав
и
структуру ИСПДн.

3

II ЭТАП - Консультация по разработке административной части проекта системы защиты персональных данных
ФЗ-№152 от 27 июля 2006 года «О персональных Утвержденные в
данных».
организации
ФЗ-№149 от 27 июня 2006 года «Об информации, документы,
информационных
технологиях
и
о
защите регламентирующи
информации». Постановление Правительства РФ от е
деятельность
01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении сотрудников
с
требований к защите персональных данных при их ПДн.
обработке
в
информационных
системах Утвержденные
персональных данных».
Акты
Постановление правительства РФ от 15 сентября классификации
2008 года № 687 «Об утверждении положения об ИСПДн.
Разработка
особенностях обработки персональных данных, Утвержденные
регламентирующих
осуществляемых
без
использования
средств Модели
угроз
документов по
автоматизации».
безопасности ПДн
ИСПДн.
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 со
списком
Согласование
№
211
«Об
утверждении
перечня
мер, актуальных угроз.
вариантов
14
направленных
на
обеспечение
выполнения
инженернообязанностей,
предусмотренных
Федеральным
технических,
законом «О персональных данных» и принятыми в
программносоответствии с ним нормативными правовыми
аппаратных средств
актами,
операторами,
являющимися
по защите ПДн.
государственными или муниципальными органами».
Приказ федеральной службы по техническому и
экспортному контролю России от 18 февраля 2013 Положения,
года № 21 «Об утверждении Состава и содержания регламенты,
организационных
и
технических
мер
по инструкции,
обеспечению безопасности персональных данных перечни, другие
при их обработке в информационных системах дополнительные
персональных данных».
документы.
Специальные требования и рекомендации по
технической защите конфиденциальной информации
(СТР-К).
III ЭТАП – Обеспечение мероприятий поддержания системы защиты ПДн в актуальном состоянии
Сопровождение
пользователей ИСПДн
обеспечение Консультации пользователей ИСПДн, ответы на вопросы пользователей
мероприятий
ИСПДн, бесплатное участие в семинарах по безопасности, обновления
поддержания
системы защиты ПДн
в
актуальном
состоянии

Скидка
50% для
подведа

Скидка
50% для
подведа

1 месяц, входит
в комплекс
услуги
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Приложение №6. Ответственность за нарушение.
Считаю необходимым обратить Ваше внимание на конкретные виды ответственности перед
государством согласно 152-ФЗ и кодексам РФ:
1.

Уголовная ответственность

Статья
137 УК РФ

Нарушение
Нарушение
частной жизни

140 УК РФ

Отказ в предоставлении гражданину
информации о его персональных
данных

272 УК РФ

Неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации

2.

13.12
КоАП
РФ
19.5 КоАП РФ
20.25
РФ

КоАП

Нарушение
Нарушение законодательства о труде и
об охране труда
Нарушение
правил
защиты
информации
Невыполнение в срок требований
надзорного органа или ФСТЭК РФ (при
повторной проверке)
Неуплата административного штрафа

Максимальная мера наказания
 Штраф 50 000 руб. или приостановление
деятельности на срок до 90 суток
 Штраф 20 000 руб. с конфискацией средств
защиты информации
 Штраф 500 000 руб. и дисквалификация
должностного лица до 3-х лет
 Штраф в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа либо арест на срок до
пятнадцати суток.

Ответственность согласно Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных"

Статья
23 ч.3
152-ФЗ
23 ч.3
152-ФЗ

4.

Максимальная мера наказания
 Штраф 300 000 рублей
 Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от 2 до 5 лет
 Арест на срок до 6 месяцев
 Лишение свободы на срок до 4 лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет
 Штраф 200 000 рублей
 Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от 2 до 5 лет
 Штраф 200 000 рублей
 Обязательные работы на срок 120 до 180
часов
 Исправительные работы на срок до 1 года
 Лишение свободы на срок до 2 лет

Административная ответственность

Статья
5.27 КоАП РФ

3.

неприкосновенности

п.3
п.6

Нарушение
Обработка
персональных
данных,
полученных незаконным путем
Передача
персональных
данных
третьим лицам без согласия субъекта

Максимальная мера наказания
 Блокирование или уничтожение системы
персональных данных
 Отзыв
лицензии
на
осуществление
определенного вида деятельности

Ответственность согласно Трудового кодекса РФ

Статья
90 ТК РФ

Нарушение
Нарушение
норм,
обработку и защиту
данных работника

регулирующих
персональных

Максимальная мера наказания
 Штраф 300 000 рублей
 Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от 2 до 5 лет
 Арест на срок до 6 месяцев
 Лишение свободы на срок до 4 лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет (ст. 137 УК РФ)
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