Техническое задание на оказание услуг по проведению оценки выполнения требований
Федерального Закона «О персональных данных» 152-ФЗ
Проведение оценки соответствия информационной системы Заказчика требованиям
согласно действующего Федерального Закона «О персональных данных» 152-ФЗ, а также
документов, перечисленных в п.3 данного технического задания.
Срок предоставления ТКП: 12.08.2019г.
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1) Исполнитель не имеет права привлекать внешних исполнителей;
2) Обязательное наличие лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической
защите конфиденциальной информации, предусмотренных подпунктами «б», «д» или «е»
пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите
конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации №79.
3) Опыт работы с банками не менее 5 (пяти) лет.
4) Условия по оплате, с указанием отдельно стоимости НДС: 100% оплата по факту
выполненных работ. Стоимость командировочных расходов указывается отдельной позицией.
5) Обязательное указание в ТКП сроков и стоимости по каждому этапу работ.
6) Отсутствие
Исполнителя
в
санкционном
списке:
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.
7) Срок исполнения обязательств: не позднее 27.12.2019 года.
2.
ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ДОЛЖНО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
- Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных"
- Приказа ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 378 "Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных с
использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для
выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите
персональных данных для каждого из уровней защищенности".
- Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных".
- Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
- ГОСТ РО 0043-003-2012. Защита информации. Аттестация объектов
информатизации. Общие положения.
- Постановление от 15 сентября 2008 г. N 687 об утверждении положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 г. № 512 «Об
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных
и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»

- Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 г. № 996 «Об утверждении требований и
методов по обезличиванию персональных данных»
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
3.1. Актуализация разработанной ранее проектной документации на основании
предоставленной Заказчиком актуальной информации о текущем состоянии ИСПДн.
Документация:
- Модель угроз (предоставляется Заказчиком);
- Технические паспорта (8 (восемь) ИСПДн – предоставляются Заказчиком);
- Положение о порядке уничтожения персональных данных (предоставляются
Заказчиком);
- Определение уровня защищенности ПДн при их обработке в информационных
системах ПДн (8 ИСПДн) (предоставляются Заказчиком).
3.2. Оценка эффективности принятых мер по обеспечению безопасности персональных
данных, в форме аттестационных испытаний должна включать:
- разработку программы и методик аттестационных испытаний;
- согласование с Заказчиком программы и методик проведения аттестационных
испытаний;
- проведение аттестационных испытаний.
- оформление протоколов, заключения и аттестата соответствия требованиям
безопасности информации.
3.3. Оценка эффективности принятых мер по обеспечению безопасности
персональных данных, в форме аттестационных испытаний, Исполнитель разрабатывает
следующие документы:
- описание технологического процесса обработки информации в программу и
методики аттестационных испытаний;
- технический паспорт (ИСПДн 1С и АБС);
- технический паспорт (Типовая ИСПДн СКУД (филиала));
- технический паспорт (Типовая ИСПДн Офис (филиала));
- матрица доступа субъектов к объектам;
- протокол аттестационных испытаний;
- протокол контроля системы защиты от несанкционированного доступа (ИСПДн 1С
и АБС);
- протокол контроля системы защиты от несанкционированного доступа (Типовая
ИСПДн СКУД (филиала));
- протокол контроля системы защиты от несанкционированного доступа (Типовая
ИСПДн Офис (филиала));
- заключение по результатам аттестационных испытаний (ИСПДн 1С и АБС);
- заключение по результатам аттестационных испытаний (Типовая ИСПДн СКУД
(филиала));
- заключение по результатам аттестационных испытаний (Типовая ИСПДн Офис
(филиала));
- аттестат соответствия (ИСПДн 1С и АБС);
- декларация соответствия (Типовая ИСПДн СКУД (филиала));
- декларация соответствия (Типовая ИСПДн Офис (филиала));
- политику распространения декларации соответствия (Типовая ИСПДн СКУД
(филиала));

- политику распространения декларации соответствия (Типовая ИСПДн Офис
(филиала)).
3.4. Консультирование по вопросам выполнения требований документов,
перечисленных в п.2 технического задания, на протяжении всего времени действия Договора.
3.5. Разработка отчета с предварительной оценкой соответствия информационной
инфраструктуры на соответствие требованиям документов, перечисленных в п.2 ТЗ, в целях
подготовки инфраструктуры Заказчика к аттестационным испытаниям.
3.6. Окончательная оценка c положительными результатами аттестационных
испытаний.
4. Гарантийный срок на аттестационные работы 3 года.

