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Надо ли это делать нам
С чего начать
Кто может оказать помощь
Сколько это стоит
Где взять денег
Что за нормативные документы и где их взять
Кто ответит если не сделаем
Кому жаловаться на регуляторов
Что за специальные ИСПДн и требования по их защите
Надо ли получать лицензию на деятельность по ТЗКИ

Основные вопросы



подготовку кадров
информационное обеспечение
выделение необходимых финансовых средств
закупку программного и аппаратного обеспечения

Необходимо предусмотреть



Чему учить

осознать актуальность проблемы

понять к чему может привести утечка информации

упорядочить знания о правовых и нормативных документах

разобраться в требованиях регуляторов

рассмотреть основные угрозы и уязвимости

научиться правильно классифицировать ИСПДн

научиться разрабатывать частные модели угроз

получить необходимые знания для общения с лицензиатами

научиться разбираться в терминах и определениях



Реализация необходимых организационных и технических
мероприятий для защиты персональных данных.

Может назначаться структурное подразделение или
должностное лицо (работник), ответственный за обеспечение
безопасности персональных данных.

Обязанности оператора

Обеспечение безопасности
реализуется в рамках

СЗПДн

152-ФЗ от 27 июля 2006



Создание системы защиты

Предпроектная стадия:
предпроектное обследование
разработка технического задания

разработка системы защиты

Стадия ввода в действие системы защиты:
опытная эксплуатация
приемо-сдаточные испытания средств защиты информации
оценка соответствия требованиям безопасности

Стадия проектирования и реализации:



Предпроектное обследование

устанавливается необходимость обработки информации

определяется перечень ПДн, подлежащих защите

определяются условия расположения ИСПДн относительно
границ контролируемой зоны

определяются конфигурация и топология ИСПДн в целом и
ее отдельных компонент

функциональные и технологические связи внутри системы



определяются ТСС, предполагаемые к использованию

определяются условия их расположения

определяются режимы обработки информации

определяется класс ИСПДн

уточняется степень участия персонала в обработке ПДн, 
характер их взаимодействия между собой

определяются (уточняются) угрозы безопасности ПДн к
конкретным условиям функционирования

разрабатывается частная модель угроз

Предпроектное обследование



Актуальные угрозы безопасности

1. Определяется возможность реализации угрозы:

• уровень исходной защищённости;
• частота (вероятность) реализации угрозы.

2. Определяется опасность реализации угрозы.

3. Из общего перечня угроз, выбираются актуальные.

4. Составляется перечень актуальных угроз.
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Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Роскомнадзор
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций

Росинформтехнологии
Федеральное агентство по информационным технологиям

Роспечать
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Россвязь
Федеральное агентство связи

Вопросы системы и структуры Федеральных органов
исполнительной власти. Указ Президента РФ 724 от 12 мая 2008



ул. Тверская, 7, Москва,125375 
Телетайп: 114158 MSRF RU

Справочная: (495) 771 81 00
Справки по документам: (495) 771 81 21

Факс для обращений граждан: (495) 771 87 10
Факс: (495) 771 8718
office@minsvyaz.ru

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

http://www.minkomsvjaz.ru/



Конституция РФ

Статья 23. Каждый имеет право на:
неприкосновенность частной жизни
личную и семейную тайну
защиту своей чести и доброго имени
тайну переписки
тайну телефонных переговоров
тайну почтовых, телеграфных и иных сообщений

12 декабря 1993



ФЗ “О персональных данных”

Цель обеспечение защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну.

152-ФЗ от 27 июля 2006



Структура законодательства
России по персональным данным

Конвенции и иные
международные договора

Законы

Постановления
Правительства

Приказы и иные
документы

Европейская конвенция

160-ФЗ от 19.12.2005
152-ФЗ от 27.07.2006

№ 781 от
17.11.2007

№ 687 от
15.09.2008

№ 512 от
06.07.2008

№ 55/86/20
от 13.02.2008 г.

4 НМД
ФСТЭК

2 НМД
ФСБ



Положение об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке в ИСПД

Постановление Правительства РФ
от 17 ноября 2007 г. № 781

п. 11. При обработке персональных данных в ИС должно
быть обеспечено:
г) возможность незамедлительного восстановления
персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним

Специальные ИСПДн



Специальные ИСПДн

Информационные системы, в которых вне зависимости от
необходимости обеспечения конфиденциальности данных
требуется обеспечить хотя бы одну из характеристик
безопасности, отличную от конфиденциальности:

защищенность от уничтожения
защищенность от изменения
защищенность от блокирования
защищенность от иных несанкционированных действий

Приказ ФСТЭК, ФСБ и Мининформсвязи России
от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20



Необходимость получать
лицензию по ТЗКИ

К 1

К 2

К 3 распределённые

Операторы при проведении
мероприятий по обеспечению
безопасности персональных данных

своими силами

Должны



Положение о лицензировании
деятельности по технической защите
конфиденциальной информации

Наличие в штате соискателя лицензии специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование в области технической
защиты информации либо высшее или среднее
профессиональное (техническое) образование и прошедших
переподготовку или повышение квалификации по вопросам
технической защиты информации.

Постановление Правительства РФ
от 15 августа 2006 г. № 504



Спасибо за внимание!
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