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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ 
КОМПАНИИ, В СЛУЧАЕ КОМПАНИИ, В СЛУЧАЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАБОТКИТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАБОТКИ: : 
ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Академия информационных систем

РаспределеннаяРаспределенная информационнаяинформационная системасистема --
комплекскомплекс автоматизированныхавтоматизированных рабочихрабочих местмест ии (или)(или)
локальныхлокальных информационныхинформационных систем,систем, объединенныхобъединенных
вв единуюединую информационнуюинформационную системусистему средствамисредствами
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вв единуюединую информационнуюинформационную системусистему средствамисредствами
связисвязи сс использованиемиспользованием технологиитехнологии удаленногоудаленного
доступадоступа..



ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПАТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Вопрос – Имеет ли место в ИСПДн удаленный доступ?

Ответ - Удаленный доступ есть, если в информационной системе разрешены
инициативные соединения со стороны клиентского программного обеспечения.

Академия информационных систем
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМАРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Вопрос – Что значит РаспределеннаяРаспределенная информационнаяинформационная системасистема
Справка
Используемые в настоящее время технологии распределенных информационных систем

предназначены для объединения территориально удаленных подразделений (ресурсов) Компании в
единую корпоративную информационную систему.

Ответ – Распределенная информационная система характеризуется наличием
территориально удаленных компонентов, связанных между собой каналами связи (передачи
данных).

Академия информационных систем
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А что с криптографиейА что с криптографией

Академия информационных систем

ВЫВОДВЫВОД

Если,Если, информационнаяинформационная системасистема персональныхперсональных данныхданных характеризуетсяхарактеризуется::
•• наличиемналичием каналовканалов связисвязи (передачи(передачи данных)данных) междумежду территориальнотерриториально--удаленнымиудаленными

подразделениямиподразделениями илиили другиедругие объектами,объектами, входящимивходящими вв составсостав системысистемы;;
•• информационнымиинформационными технологиями,технологиями, обеспечивающихобеспечивающих возможностьвозможность подключенияподключения кк

ресурсамресурсам системысистемы изиз илиили черезчерез неконтролируемыенеконтролируемые зонызоны,, напримернапример сетьсеть
провайдера,провайдера,

тото такаятакая системасистема персональныхперсональных данныхданных считаетсясчитается распределеннойраспределенной..
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А что с криптографиейА что с криптографией

Вопрос – НеобходимоНеобходимо лили использоватьиспользовать вв РаспределеннойРаспределенной информационнойинформационной
системесистеме персональныхперсональных данныхданных средствасредства криптографическойкриптографической защитызащиты информацииинформации
(СКЗИ)?(СКЗИ)?

Ответ – Да,Да, еслиесли длядля передачипередачи персональныхперсональных данныхданных используютсяиспользуются каналыканалы
связисвязи (передачи(передачи данных),данных), проходящиепроходящие черезчерез неконтролируемыенеконтролируемые илиили условноусловно--
контролируемыеконтролируемые зонызоны (Интернет,(Интернет, сетисети провайдера,провайдера, каналыканалы связисвязи междумежду ЛВСЛВС вв
компуснойкомпусной сетисети ))..



Академия информационных систем

ПочемуПочему мымы говорим,говорим, чточто нашанаша системасистема персональныхперсональных данныхданных -- специальная?специальная?

1.1. ИСПДнИСПДн –– этоэто нене хранилищахранилища персональныхперсональных данныхданных сс однойодной цельюцелью ограниченияограничения
доступадоступа.. ПрактическиПрактически всевсе ИСПДнИСПДн являютсяявляются специальнымиспециальными.. ТоТо есть,есть, кромекроме
требованийтребований кк обеспечениюобеспечению конфиденциальностиконфиденциальности естьесть требованиятребования ии кк
целостностицелостности ии//илиили доступностидоступности.. Например, для финансовых расчетных систем
требования к обеспечению целостности выше чем требования к обеспечению
конфиденциальности.

ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ ВВ СПЕЦИАЛЬНЫХСПЕЦИАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХСИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХДАННЫХ
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2.2. ВВ соответствиисоответствии сс порядкомпорядком проведенияпроведения классификацииклассификации информационныхинформационных системсистем
персональныхперсональных данныхданных (Совместный приказ ФСТЭК России, ФСБ России,
Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 года № 55/86/20) класскласс специальнойспециальной
ИСПДнИСПДн определяетсяопределяется нана основанииосновании нана основанииосновании моделимодели угрозугроз вв соответствиисоответствии сс
НМДНМД ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии ии ФСБФСБ РоссииРоссии..



Академия информационных систем

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИСПДнИСПДн? ? 

ЧтоЧто говорятговорят нормативнонормативно--методическиеметодические документыдокументы ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии оо классахклассах
специальныхспециальных ИСПДнИСПДн??

ПунктПункт 33..99.. НМДНМД ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии «ОСНОВНЫЕ«ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ПОПО ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ ИИ
ТЕХНИЧЕСКОМУТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХДАННЫХ ……»»
определяетопределяет соответствиесоответствие междумежду классомклассом ИСПДнИСПДн ии последствиямипоследствиями реализацииреализации угрозугроз
безопасностибезопасности ПДнПДн..

Классы информационных систем персональных данных
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класс 1 (К1) ИС, для которых нарушение заданной характеристики безопасности ПДн, 
обрабатываемых в них, может привести к значительным негативным последствиям для 
субъектов ПДн

класс 2 (К2) ИС, для которых нарушение заданной характеристики безопасности ПДн, 
обрабатываемых в них, может привести к негативным последствиям для субъектов ПДн

класс 3 (К3) ИС, для которых нарушение заданной характеристики безопасности ПДн, 
обрабатываемых в них, может привести к незначительным негативным последствиям для 
субъектов ПДн

класс 4 (К4) ИС, для которых нарушение заданной характеристики безопасности ПДн, 
обрабатываемых в них, не приводит к негативным последствиям для субъектов ПДн.



Академия информационных систем

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИСПДнИСПДн? ? 

ЧТОЧТО НАМНАМ ДАЕТДАЕТ ПОЛУЧЕННОЕПОЛУЧЕННОЕ СООТВЕТСТВИЕ?СООТВЕТСТВИЕ?

ПОЛУЧЕНОЕПОЛУЧЕНОЕ СООТВЕТСТВИЕСООТВЕТСТВИЕ ПОЗВОЛЯЕТПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬОПРЕДЕЛИТЬ КЛАССКЛАСС ТИПОВОЙТИПОВОЙ ИСПДнИСПДн..

ТемТем самым,самым, получитьполучить базовыйбазовый наборнабор требованийтребований кк обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности
персональныхперсональных данных,данных, которыйкоторый представленпредставлен вв разделеразделе 44.. ««МероприятияМероприятия попо
техническомутехническому обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности персональныхперсональных данныхданных припри ихих обработкеобработке вв
информационныхинформационных системахсистемах персональныхперсональных данныхданных»» (НМД(НМД ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии
«ОСНОВНЫЕ«ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ПОПО ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ ИИ ТЕХНИЧЕСКОМУТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮОБЕСПЕЧЕНИЮ
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«ОСНОВНЫЕ«ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ПОПО ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ ИИ ТЕХНИЧЕСКОМУТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХДАННЫХ ……»»..

Мероприятия по защите Мероприятия по защите ПДнПДн от НСД и неправомерных действий от НСД и неправомерных действий реализуются реализуются в в 
рамках подсистем: рамках подсистем: 
•• управления доступом, управления доступом, 
•• регистрации и учета, регистрации и учета, 
•• обеспечения целостности, обеспечения целостности, 
•• криптографической защиты, криптографической защиты, 
•• антивирусной защиты, антивирусной защиты, 
•• обнаружения вторженийобнаружения вторжений..



Академия информационных систем

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ИСПДнИСПДн

1. Обучение (подготовка специалистов)

2. Создание рабочей группы (состав специалисты ИБ, ИТ, представители)

3. Разработка заданий для сбора данных о процессах обработки ПДн

5. Определение границ и состава ИСПДн (инвентаризация, категорирование)

4. Сбор данных о процессах обработки персональных данных
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6. Разработка модели информационной системы

7. Оценка исходной защищенности ИСПДн

8. Разработка частной модели угроз и нарушителей

9. Определение класса специальной ИСПДн

10. Определение требований по обеспечению безопасности ПДн

11. Далее в соответствии с рекомендациями ФСТЭК России



Стадии построения системы защиты персональных данных

Предпроектная
стадия

Стадия 

Предпроектное обследование ИСПДн

Разработка технического задания

Технорабочее проектирование

Академия информационных систем
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Стадия 
проектирования и 
создание СЗПДн

Стадия ввода в 
действие ИСПДН 

(СЗПДн)

Создание СЗПДн

Опытная эксплуатация и приемо-
сдаточные испытания СЗИ

Оценка соответствия требованиям 
безопасности информации



Процедуры  построения модели информационного процесса

Построение модели информационного процесса включает в себя процедуры:
• определения цели процесса;
• определения родительских процессов, определяющих правовые,

технологические и технические способы реализации информационного процесса;
• определения дочерних процессов, инициатором выполнения которых является

информационный процесс;
• определения функциональных (по видам деятельности и функциональным

подразделениям) и предметных (по процедурам и частным регламентам)

Академия информационных систем

О чем не говорят, о чем не учат в школе? О чем не говорят, о чем не учат в школе? 
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подразделениям) и предметных (по процедурам и частным регламентам)
областей реализации процесса;

• формализации состава субъектов и объектов процесса;
• регламентации процедур и функций, выполняемых в ходе реализации

процесса;
• определения зон ответственности между субъектами процесса:

подразделениями, департаментами, дирекциями и т.д.
• …



Какие задачи построения систем защиты персональных данных невозможно выполнить без 
описания информационных процессов обработки персональных данных?

К таким задачам относятся:
1. Инвентаризация ресурсов информационной системы ПДн;
2. Категорирование ресурсов ИСПДн по целям, технологиям, участникам 

(исполнителям процедур информационных процессов обработки, хранения и 
передачи информации), уровням критичности обработываемых ПДн;

3. Определение границ ИСПДн по признакам:
• территориального (физического) расположения объектов информатизации;
• логического доступа участников информационных процессов к защищаемой 

информации;

Академия информационных систем
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информации;
• составу оборудования сетевого периметра; 
• административного управления (зоны ответственности должностных лиц за 

функционирование информационной системы);
4. Определение источников угроз, уязвимостей, способов реализации;
5. Моделирование угроз информационной безопасности;
6. Оптимизация процессов информационной безопасности, в частности защиты 

ПДн.
Вывод.

Сбор технологической информации, описание и разработка моделей информационных
процессов является базисом без которого проведение работ по созданию системы защиты
ПДн не возможно.



Подходы к определению границ информационных процессов обработки ПДн

Руководитель организации

Заместитель 
руководителя

Заместитель 
руководителя

Заместитель 
руководителя

Департамент ИТ Служба …

Исходные данные для определения границ 
информационного процесса

Порядок определения границ информационных 
процессов

1. Определение видов деятельности по направлениям работ и 
составу функциональных подразделений/исполнителей

2. Составление по каждому виду деятельности перечня 
структурных подразделений/исполнителей

3. Формирование блок-схем входящих и исходящих 
информационных потоков по каждому 
подразделению/исполнителю

4. Определение используемых средств, систем и технологий

5. Группирование информационных потоков по признакам:

• вид деятельности;

• подразделение/исполнитель;
• тип информационного потока (входящий, исходящий, 

Академия информационных систем
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Отдел …

Отдел …

Отдел …

Приказы, распоряжения, регламенты, положения по 
видам деятельности и функционалу структурных 
подразделений организации

Отдел …

Отдел …

Результаты инвентаризации и категорирования 
информационных ресурсов организации

• тип информационного потока (входящий, исходящий, 
двусторонний); 

• используемые средства, системы, технологии обработки 
информации, поддержки/обеспечения или взаимодействия

6. Формализация (описание) результатов определения границ 
информационных процессов



Обобщенный алгоритм процесса моделирования системы защиты ПДн

1. Определение состава 
компонентов ИСПДн

Оценка требований к 
обеспечению 

безопасности ПДн 

Нормативно-методические документы по обеспечению 
безопасности ПДн

Оценка требований к 
обеспечению безопасности 
ПДн на основе модели угроз

Проверка 
реализуемости 
требований

Оптимизация процессов 
обработки ПДн путем 
внесение изменений в 

технологии обработки ПДн

Условие 
выполнено

Условие не 
выполнено

Академия информационных систем
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компонентов ИСПДн

2. Категорирование 
информационных ресурсов 
ПДн
3. … Определение класса 

ИСПДн, как типовой

Разработка модели угроз 
безопасности ПДн

Модель угроз безопасности 

ПДн

Набор требований к 
обеспечению безопасности 
ПДн с учетом оптимизации

Уточнение требований к 
обеспечению безопасности ПДн

Акт 
классификации

Требования к СЗПДн

Определение 
характеристик 
безопасности
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С чего необходимо начинать?

ХарактернойХарактерной ошибкойошибкой большинства операторов ИСПДн является то, что при отсутствии
документов, регламентирующие политику информационной безопасности по защите ПДн,
технические решения уже активно внедряются.

Характерная ошибка операторов Характерная ошибка операторов ИСПДнИСПДн

Задача разработки внутренних 
нормативных документов политики ИБ 

15

Пакет внутренних Пакет внутренних 
нормативных документов нормативных документов 

политики ИБ по обеспечению политики ИБ по обеспечению 
безопасности безопасности ПДнПДн

по защите ПДн должна быть 
приоритетной. Первоочередность ее 
решения обеспечивает внедрение 

экономически оправданных и 
эффективных технических решений в 

систему защиты ПДн
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И чем заканчивать

Н
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ь 
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вт
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ов
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й)
 

пр
оц

ес
с

Система защиты персональных данных

Регистрация

Защита периметра сети

Защита серверов и 
рабочих станций

Антивирусная защита

Контроль целостности  
данных

Предупреждение об угрозах

Обнаружение инцидентов

Обнаружение атак и 
вторжений

Процесс обработки ПДн

Восстановление системы и ее 
компонентов

Резервирование 
информационных активов

Восстановление системы
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П
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ел

ь 
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й 
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с)

Управление безопасностью

Процедуры управления 
безопасностью

Автоматизированные процессы управления 
средствами защиты информации

Анализ защищенности

Управление доступом

Регистрация

Идентификация и 
аутентификация

Авторизация

Управление ключевой 
информацией

Защита от угроз

Криптографическая 
защита

Обеспечение 
отказоустойчивости

Инфраструктура 
открытых ключей (PKI)

Процесс обработки ПДн

Информационный 
ресурс1

Информационный 
ресурс 2

Информационный 
ресурс K

Информационный 
ресурс N
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