ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ
На аутсорсинг работ по аудиту процессов обработки персональных данных на
соответствие требованиям ФЗ №152 «О персональных данных».
_____________________________________________________________________________
Указать № и предмет конкурса (тендера)

1. Предмет конкурса: Независимый аудит процессов обработки персональных
данных и анализ их защищенности.
Аудит необходимо провести на соответствие требованиям законодательства,
разработать рекомендации, без разработки документации. Результат работ: отчет
с выводами и рекомендациями. Целью аудита и уточнению исходных данных по
ИСПДн Заказчика является получение дополнительных данных о текущем
состоянии обеспечения безопасности персональных данных, которые должны
использоваться для создания оптимальной системы обеспечения безопасности
информации с учётом уже внедрённых средств защиты, обеспечивающей
требуемый уровень защиты персональных данных за счёт снижения (исключения)
вероятности
причинения
ущерба
в
результате
нарушения
их
конфиденциальности, целостности или доступности.
Результаты сбора и уточнения исходных данных должны позволять принятие
обоснованных решений по обеспечению требуемого уровня защищённости
персональных данных в ИСПДн Заказчика, а также позволять: определить состав,
объёмы и категории ПДн обрабатываемых Заказчиком, цели их обработки;
оценить текущее состояние защищенности персональных данных в ИСПДн;
обоснованно выбрать необходимый уровень защищённости при их обработке в
ИСПДн; впоследствии определить перечень угроз безопасности персональных
данных, актуальных для ИСПДн; выработать обоснованные требования к
средствам и способам защиты персональных данных в ИСПДн.
Процесс сбора исходных данных об ИСПДн состоит из следующих основных
стадий: подготовка опросных листов, сбор и уточнение необходимых
дополнительных исходных данных, их анализ; поиск автоматизированных
процедур обработки ПДн; анализ мероприятий по организационному и
техническому обеспечению безопасности ПДн, оценка соответствия состояния
защищенности ИСПДн предъявляемым требованиям; разработка рекомендаций
по совершенствованию системы защиты персональных данных, обрабатываемых
в ИСПДн Заказчика.
Результаты проведения работ: в Отчёте по результатам работ на основе
проведенного обследования приводится перечень ИСПДн и данные, собранные в
ходе обследования; даётся оценка текущего состояния безопасности
персональных данных при их обработке в ИСПДн и рекомендации по повышению
уровня защищенности ИСПДн на основе совершенствования комплекса
организационно- технических и административных мер, применения специальных
средств защиты информации (СЗИ) и использования возможностей имеющихся
программных и технических средств.
2. Опыт работы на рынке: более 3 лет;
3. Предоставление рекомендаций/положительных отзывов 2-3 клиентов компании;
4. Плановая длительность аудита – от 2 до 3.5 мес;
5. Стоимость, руб., включая НДС – до 1 400 000 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.

