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Нормативная база

Контролирующие органы:

§ Роскомнадзор

§ ФСБ России

§ ФСТЭК России

Важно! 

§ ФЗ-294 от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

§ Каким образом осуществляется проверка исполнения закона? 

§ Существует ли утвержденный регламент проведения проверок?

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152 всем юридическим лицам, 
в том числе и ВУЗам, необходимо провести организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования и распределения. 



Ответственность

Лица, виновные в нарушении требований закона, несут гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность. 

•Денежная компенсация за причиненный
моральный вред.
•Увольнение.

Статьи:
237, 195, 90, 81

Трудовой кодекс
(ТК РФ)

•Штраф до 500 тыс. руб.
•Приостановление деятельности на срок до 90 
суток.
•Дисквалификация должностного лица на срок
от одного года до трех лет.

Статьи: 
13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 
5.27, 5.39, 19.4, 19.5, 19.6, 
19.7, 19.20, 20.25

Кодекс об
административных
правонарушениях
(КоАП РФ)

•Штраф до 300 тыс. руб.
•Арест до 6-ти месяцев.
•Лишение права занимать должность на срок до
5-ти лет.

Статьи:
137, 140, 171

Уголовный кодекс
(УК РФ)



Стадии создания СЗПДн

•Технический проект
•Разработка организационно-распорядительной документации
•Эксплуатационная документация
•Строительно-монтажные работы

•Опытная эксплуатация
•Приемо-сдаточные испытания
•Оценка соответствия (для ИСПДн 1-го и 2-го классов – аттестация; 3-й
класс – декларирование). 

Стадия ввода в
действие

Стадия
проектирования

Предпроектная
стадия

•Перечень ПДн
•Архитектура ИСПДн
•Перечень угроз безопасности ПДн
•Класс ИСПДн
•Техническое задание на СЗПДн



Организационные мероприятия

§ Организация и сбор исходных данных

§ Разработка модели угроз

§ Разработка модели нарушителя

§ Классификация ИСПДн

§ Разработка организационно-
распорядительной документации
(приказы, изменения в инструкции, 
положение по защите ПДн и др.)

§ Физическая охрана в помещениях ИСПДн

§ Ведение журналов учета (допуска к
работе, съемных носителей и др.)

§ Обучение сотрудников

Разовые Периодические



Технические мероприятия

§ Управление доступом

§ Регистрация и учет

§ Обеспечение целостности

§ Криптографическая защита

§ Антивирусная защита

§ Обнаружение вторжений

§ Создание активных электромагнитных
помех

§ Разделительные трансформаторы

§ Звукоизоляция ограждающих конструкций
(при речевой обработке ПДн)

§ Исключение просмотра информации

Защита от НСД Защита от утечки
по техническим каналам



Структура затрат на СЗПДн

Предпроектное 
обследование 
14%

Проектирование
15%

Установка и 
настройка СрЗИ 
15%

Аттестация
26%

Оборудование 
30%



Факторы, влияющие на стоимость СЗПДн

Требования к ИСПДн

Угрозы в ИСПДн Категория ПДн Объем ПДн

Характеристики ИСПДн

Стоимость СЗПДн

Архитектура ИСПДн

Масштаб ИСПДн

Применяемые СрЗИ



Методы по снижению стоимости
создания СЗПДн

§ Обезличивание ПДн

§ Отключение от сетей общего пользования

§ Сегментирование

§ Оптимизация обмена ПДн



Обезличивание ПДн



Отключение от сетей общего пользования



Сегментирование и оптимизация обмена ПДн



Что нас ждет после 1 января 2010 года? 

Возможно:

§ Продление сроков приведения в соответствие с ФЗ-152 ИСПДн, созданных до 1 
января 2010 года

§ Устранение выявленных противоречий в подзаконных актах, нормативных и
руководящих документах

§ Пересмотр требований к операторам по наличию соответствующих лицензий

§ ?

Что делать?

§ Ответственно подойти к выполнению требований закона



Спасибо за внимание! 

Вопросы/ответы



Контактная информация

ЗАО «РАМЭК-ВС» www.ramec.ru

Санкт Петербург Москва
ул. Обручевых, д. 1 Волгоградский пр-т, д. 2
Тел.: (812) 740 38 38 Тел.: (495) 221 17 18 
Факс: (812) 327 83 18 Факс: (495) 221 17 18 


