ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ

На аутсорсинг работ по созданию системы защиты персональных данных для
информационной системы видеонаблюдения и информационной системы контроля и
управления доступом в соответствии с требованиями ФЗ №152 «О персональных
данных».
_____________________________________________________________________________
Указать № и предмет конкурса (тендера)

1. Предмет конкурса: проведение работ по созданию системы защиты персональных
данных для информационной системы видеонаблюдения и информационной
системы контроля и управления доступом в соответствии с требованиями ФЗ
№152 «О персональных данных».
Работы проводятся в два независимых друг от друга этапа, между которыми
происходит закупка АО КБ «Юнистрим» средств защиты информации, которые
были рекомендованы поставщиком услуг на первом этапе выполнения работ, их
внедрение и настройка.
Первый этап:
А) Проведение обследования информационных систем персональных данных:
информационной системы видеонаблюдения и информационной системы
контроля и управления доступом.
Б) Разработка документов: 1.Отчет об обследовании информационной системы
персональных данных. 2. Акт классификации ИСПДн. 3. Приказ о назначении
администратора защиты. 4. Приказ о назначении ответственного за защиту ПДн
лица. 5. Приказ о назначении ответственных за эксплуатацию ИСПДн и СЗИ. 6.
Приказ о назначении ответственных за эксплуатацию СКЗИ. 7. Приказ о перечне
ПДн. 8. Приказ о списке лиц допущенных к ПДн. 9. Приказ об обеспечении
безопасности ПДн, в т.ч. типовые формы журналов для учета: - криптосредств,
ключевых носителей; - средств защиты информации; - носителей защищаемой
информации; - хранилищ; - нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения
профилактических работ, установки и
модификации программных средств на
компьютерах ИСПДн; - пользователей, допущенных к информационным
системам персональных данных; - периодического тестирования средств защиты;
- проверок электронных журналов. 10. Модель угроз ИСПДн. 12. Модель
нарушителя ИСПДн. 13. Техническое задание на разработку СЗ ИСПДн.
В) Проектирование системы защиты персональных данных;
Составление пояснительной записки технического проекта на создание системы
защиты персональных данных, содержащая следующую информацию:


общие положения:
o наименование проектируемой СЗПДн и наименования документов,
их номера и дату утверждения, на основании которых ведется
проектирование СЗПДн;
o перечень организаций, участвующих в разработке системы защиты
ПДн, сроки выполнения этапов;
o цели, назначение и области использования СЗПДн;
o подтверждение соответствия проектных решений действующим






нормам законодательства о ПДн;
o сведения об использованных при проектировании нормативнотехнических документах;
o очередность создания системы и объем каждого этапа.
описание процесса обработки ПДн;
основные технические решения СЗПДн:
o решения по структуре СЗПДн, подсистем, средствам и способам
связи для информационного обмена между компонентами системы,
подсистем;
o решения по взаимосвязям СЗПДн со смежными системами,
обеспечению ее совместимости;
o решения по режимам функционирования, диагностированию
работы системы;
o решения
по
численности,
квалификации
и
функциям
обслуживающего персонала СЗПДн, режимам его работы, порядку
взаимодействия;
o сведения об обеспечении заданных в техническом задании (ТЗ)
подсистем, определяющих ее качество;
o состав функций, комплексов задач (задач) реализуемых системой
(подсистемой);
o решения по комплексу технических средств, его размещению на
объекте.
мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы
защиты информации в действие:
o мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала;
o мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих
мест;
o мероприятия по изменению объекта автоматизации;
o другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей
создаваемых СЗПДн.

Второй этап:
А) Опытная и промышленная эксплуатация: Разработка методики приемосдаточных испытаний средств защиты информации; Проведение испытаний;
Протоколирование; Ввод в эксплуатацию системы защиты; Акт установки средств
защиты информации;
Б) Проведение анализа/оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персональных данных и, по его итогам, создание и подписание
«Заключения о соответствии системы защиты персональных данных,
обрабатываемых в информационных системах персональных данных
организации»:
- Анализ организационной структуры объекта, информационных потоков, состава
и структуры комплекса технических средств и программного обеспечения,
системы защиты информации на объекте, разработанной документации и её
соответствие требованиям нормативной документации по защите информации.
- Испытание автоматизированной системы на соответствие требованиям по
защите информации от несанкционированного доступа.
- Проверка эффективности применяемых на объекте средств и систем защиты
информации.
2. Плановая длительность аудита – менее 3 мес.;

3. Стоимость, руб., включая НДС – до 500 000 руб. В стоимость предложения
должны быть включены все расходы, в том числе расходы на страхование, уплату
налогов, сборов и иных обязательных платежей. Желательна 100% оплата
предоставленных услуг после (по факту) выполнения всех работ,
предусмотренных договором.

