
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Докладчик: Статьев В.Ю. – советник Председателя Совета МОО «АЗИ»

Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация защиты информации»



МетодическоеМетодическое обеспечениеобеспечение организацииорганизации работработ попо
защитезащите персональныхперсональных данныхданных

Организационно-методическое обеспечение
защиты прав субъектов персональных данных со
стороны государства

Методология организации работы с
персональными данными

Методики для организации работ по защите
персональных данными

Обучение специалистов по организации работы с
персональными данными



ОрганизационноОрганизационно--методическоеметодическое обеспечениеобеспечение защитызащиты
правправ субъектовсубъектов персональныхперсональных данныхданных сосо стороныстороны

государствагосударства

Подгруппа «Персональные данные» в составе Рабочей
группы при Минкомсвязи, сформированной 11 декабря 2008 года. 

Подкомитет №3 «Шифровальные (криптографические) 
средства в государственных информационно-
телекоммуникационных системах, в том числе в информационных
системах персональных данных и критически-важных объектов
информационной инфраструктуры Российской Федерации»
Технического комитета по стандартизации «Криптографическая
защита информации» (ТК 26), созданного по приказу
Ростехрегулирования №3825дсп от 28.12.2007.

Консультативный совет при уполномоченном органе по
защите прав субъектов персональных данных, созданный в
сентябре 2009 г.



МетодологияМетодология организацииорганизации работыработы сс персональнымиперсональными
даннымиданными

I. Выявление наличия/отсутствия признаков организации работы с персональными
данными;
II. Формирование перечня информации, относимой к персональным данным;
III. Формирование перечня информационных систем персональных данных;
IV. Разработка или совершенствование существующей нормативной
правовой базы, регламентирующей обработку персональных данных

Организационно-правовое направление

V. Выявление уязвимых звеньев и возможных угроз безопасности персональным
данным в информационной системе персональных данных
VI. Разработка концептуальных документов обеспечения безопасности персональных
данных предприятия и в его информационных системах персональных данных
VII. Разработка новой или совершенствование существующей нормативной правовой
базы, регламентирующей обеспечение безопасности в информационной системе
персональных данных предприятия
VIII.Организация работы с персональными данными в рамках разработки
(модернизации) информационной системы персональных данных предприятия в
соответствии с утвержденными концептуальными документами обеспечения безопасности
персональных данных

Организационно-правовое направление

Техническое направление



МетодикиМетодики длядля организацииорганизации работработ попо защитезащите ПДнПДн

Комплексная методика по решению вопросов защиты
персональных данных

Методика по проведению аудита организации на предмет
обработки персональных данных

Методика по идентификации и классификации
персональных данных организации

Методика по классификации ИСПДн в соответствии с
существующим законодательством

Методика по подготовке моделей угроз и нарушителя в
соответствии с требованиями ФСТЭК и ФСБ России

Методика по защите ПДн при их обработке без
использования средств автоматизации

Методика по автоматизации процесса взаимодействия с
субъектами ПДн

Типовой набор документов по реализации режима защиты
персональных данных



ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»

Постановление Правительства РФ
от 17 ноября 2007 года № 781, 

утверждающее
«Положение об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке

в информационных системах
персональных данных»

Постановление Правительства РФ
от 15 сентября 2008 г. N 687

«Об утверждении Положения
об особенностях обработки
персональных данных, 

осуществляемой без использования
средств автоматизации»

ДокументыДокументы ФСТЭКФСТЭК::
««БазоваяБазовая модельмодель………………. . …»…»
««МетодикаМетодика ……………………..………………..»»
««ОсновныеОсновные мероприятиямероприятия …»…»
««РекомендацииРекомендации …………………………..»»

ДокументыДокументы ФСБФСБ::
««ТиповыеТиповые требованиятребования……………….. .. …»…»
««МетодическиеМетодические рекомендациирекомендации......»»

Совместный приказ от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20
ФСТЭК, ФСБ, Мининформсвязь, утверждающий

«Порядок проведения классификации
информационных систем персональных данных»

КомплекснаяКомплексная методикаметодика попо решениюрешению вопросоввопросов
защитызащиты персональныхперсональных данныхданных



КомплекснаяКомплексная методикаметодика попо решениюрешению вопросоввопросов
защитызащиты персональныхперсональных данныхданных

Создание модели
защиты ИСПДн

Обеспечение
защиты ИСПДн

Подготовка объекта
информатизации

Проведение
специальных
работ

Обеспечение
эксплуатации
ИСПДн

Соответствие требованиям по защите ИСПДн

Разработка
документального
описания модели
защиты ИСПДн

Определение объекта
защиты (архитектура, 
процессы, ПДн)

Модель нарушителя

Модель угроз

Политика
информационной
безопасности

Требования по
реализации защиты
ПДн

Реализация функций
защиты ПДн

Идентификация и
аутентификация

Разграничение доступа
к функциям и данным

Регистрация событий
безопасности

Контроль целостности

Криптографическая
защита

Антивирусная защита

Управление защитой

Тематические
исследования СЗИ:
- функции защиты от НСД;
- анализ наличия НДВ.

Проведение
спецпроверок и
специсследований

Проведение
сертификационных
(аттестационных) 
испытаний ИСПДн

Исследования и
проверки в интересах

ИСПДн

Инженерно-
техническая защита

Защита технических
каналов:
- ПЭМИН;
- акустический и вибро-
акустический;
- визуально-оптический.

Реализация функций
защиты на объектах

ИСПДн

Положение о режиме
защиты ПДн

Должностные
инструкции

Конструкторская и
эксплуатационная
документация

Аттестат соответствия

Обучение
специалистов

Аудит и актуализация
нормативной базы

Организация
эксплуатации ИСПДн



ОтраслеваяОтраслевая модельмодель угрозугроз



ОбучениеОбучение специалистовспециалистов попо организацииорганизации
работыработы сс персональнымиперсональными даннымиданными

Решение НТС Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
от 26 августа 2009 года

«………………….
8. Одобрить Программу учебного курса «Организация работы с

персональными данными», разработанную МТУСИ совместно с
представителями ЗАО «РНТ» и ООО «ИнфоТехноПроект» и предложения
МТУСИ об организации повышения квалификации специалистов, 
осуществляющих обработку персональных данных.

9. Поручить МТУСИ подготовить предложения по внедрению
Программы учебного курса «Организация работы с персональными
данными» в других вузах и учебных центрах России.

……………….…»

По окончании обучения слушателям выдается свидетельство
о повышении квалификации государственного образца



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИИ БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ ––

РАВНОПРОЧНАЯРАВНОПРОЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯРЕАЛИЗАЦИЯ

Тел.: +7(495)777-75-77
svu@rnt.ru


