Техническое задание на оказание услуг по проведению оценки соответствия корпоративной
информационной системы АО БАНК «СНГБ» требованиям Положений ЦБ № 382-П
Срок предоставления ТКП: 21.09.2018
Проведение оценки соответствия информационной системы Заказчика требованиям согласно
действующего Положения ЦБ РФ № 382-П “О требованиях к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за
соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств”.
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 пункту работ.
6)
отсутствие Исполнителя в санкционном списке: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.
7)
Срок исполнения обязательств: не позднее начала мая 2019 года.
Описание работ:
1)
Консультирование по вопросам выполнения требований Положения ЦБ РФ № 382-П.
2)
Предаудит. Оценка соответствия информационной инфраструктуры на соответствие
требованиям Положения ЦБ РФ № 382-П.
3)
Разработка отчета по результатам предаудита о соответствии требованиям Положения ЦБ № 382П, с рекомендациями по приведению в соответствие согласно требованиям Положения ЦБ РФ № 382-П.
4)
Аудит. Оценка соответствия информационной инфраструктуры на соответствие требованиям
Положения ЦБ РФ № 382-П.
5) Заключительный отчет с результатами оценки соответствия требованиям Положения ЦБ № 382-П
Результаты выполнения работ:
1)
Предварительный отчет с результатами оценки соответствия, который должен содержать и
отвечать следующим требованиям:
а) оценка каждого обобщающего показателя EV1ПС и EV2ПС, определяется итоговый показатель RПС,
содержащий обоснование оценки и документированные свидетельства, подтверждающие выполнение
требований Положения 382-П;
б) Отчет по результатам предаудита выполняется по Форме 1 и Форме 2 Положения 382-П.
- заключение, положения которого будут нацелены на устранение выявленных недостатков и нарушений
требований Положения, включающий:
1. Факторы, учитываемые при оценке, краткая формулировка обоснования выставленной оценки, причины
снижения (при их наличии);
2. Детальный перечень мероприятий, которые рекомендуется провести для повышения уровня
выставленной оценки.
2)
Заключительный отчет с результатами оценки соответствия, содержащий и отвечающий тем же
требованиям, что и предварительный отчет, а также содержащий заполненную форму «Документирование
результатов оценки соответствия» (форма 0403202). Разрабатывается и предоставляется в ГУ ЦБ после
выполнения рекомендаций исполнителя по устранению недостатков и нарушений требований Положения 382П.

