ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ
На аутсорсинг работ по аудиту на соответствие Положению Банка России №382-П.
_____________________________________________________________________________
Указать № и предмет конкурса (тендера)

1. Предмет конкурса: аудит по требованиям Положения Банка России №382-П.
2. Указание специальных требований.
Состав этапов: Проведение предварительного аудита; аудита на соответствие
требованиям; выявление несоответствий, применяемых технических и
организационных мер по защите информации при осуществлении переводов
денежных средств, требованиям Положения № 382-П в АО «КБ «Юнистрим» и
формирование рекомендаций по устранению выявленных несоответствий, без
разработки документации.
Результат работ: отчет с выводами и рекомендациями.
3. Указание существующих ограничений и специальных тематических аспектов.
Основными работами, проводимыми при обследовании, являются:
• определение точного состава и перечня защищаемой информации;
• поиск мест, где обрабатываются защищаемые данные;
• анализ внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок
обработки и поиск мест, где обрабатываются защищаемые данные защиты
информации;
• определение используемых средств защиты информации, и оценка их
соответствия требованиям нормативных документов;
• определение степени участия персонала в процессах осуществления переводов
денежных средств, а также их защиты;
• оформление Отчета о проведении оценки соответствия системы обеспечения
информационной безопасности требованиям Положения № 382-П (далее —
Отчет) в соответствующем формате, описанном в 382-П.
Подготовка Отчета по результатам оценки соответствия, включающего
результаты работ по оценке соответствия и рекомендации по устранению
выявленных несоответствий.
Для подготовки Отчета используются полученные в результате опросов,
активного поиска процедур, и непосредственного обследования систем исходные
данные, характеризующие состояние реализуемых мер по защите информации, а
также
результаты
полученных
в
ходе
анализа
свидетельств
соответствия/несоответствия
процессов
требованиям,
устанавливаемых
Положением №382-П.
4. Указание опыта работы на рынке: более 3 лет;
5. Предоставление рекомендаций/положительных отзывов 2-3 клиентов компании;
6. Указание сроков поставки/оказания услуг: плановая длительность, мес. – от 2 до
3.5 мес.;
7. Указание условий оплаты (аванс, по факту выполненных работ);
Стоимость, руб., включая НДС. – до 1 500 000 руб. В стоимость предложения
должны быть включены все расходы со стороны Исполнителя, в том числе
расходы на, страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.
Желательна 100% оплата предоставленных услуг после (по факту) выполнения
Исполнителем всех работ, предусмотренных договором.

