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В учреждение,
осуществляющее обработку
персональных данных, в т.ч. с
использованием СКЗИ

Предложение о сотрудничестве
в области защищенной обработки
персональных данных
С целью реализации требований Федерального закона «О персональных данных»,
постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
требований ФСБ России к порядку эксплуатации и оборота СКЗИ, предлагаю Вам
рассмотреть возможность сотрудничества по следующим направлениям:
- Обеспечение правовой защиты персональных данных, в т.ч. приведение порядка
обработки персональных данных в Вашей организации к соответствию требованиям регуляторов
(Роскомнадзор (РКН), ФСТЭК России, ФСБ России), включая разработку организационнораспорядительной, регламентной, эксплуатационно-технической документации оценку
защищенности, методическое обеспечение самооценки защищенности!!! (до 10 рабочих мест,
ведущих обработку ПДн – 20000,00 руб., более 10 рабочих мест – договорная);

- Обеспечение технической защиты персональных данных, в т.ч. поставка, установка и
конфигурирование средств защиты информации при ее автоматизированной обработке,
аттестация информационных систем на соответствие требованиям законодательства РФ по
защите конфиденциальной информации – стоимость услуг по результатам обследования;
- Обеспечение криптографической защиты персональных данных при её обработке с
использованием сетей общего доступа (Обеспечение выполнения требований ФСБ России);
- Повышение осведомленности по программе обучения «Правовые и организационнотехнические основы использования средств криптографической защиты информации при защите
конфиденциальной информации и персональных данных» (16 часов) с выдачей сертификата о
прохождении обучения и проверке знаний.
Более подробную информацию о нашем учреждении можно получить на нашем сайте в
интернете www.zs-info.ru, а также ознакомиться там со списком документов,
предоставляемых в контролирующие органы исполнительной власти, скачать типовые формы
организационно-распорядительных документов, используемых при эксплуатации защищенных
автоматизированных систем и входящих в их состав информационных систем персональных
данных http://zs-info.ru/services/487/, получить начальные сведения по защите ПДн и
эксплуатации СКЗИ https://zs-info.ru/services/530/.
На сайте генеральной прокуратуры РФ Вы можете ознакомиться с планом проверок Роскомнадзора, ФСБ
России на текущий год по соблюдению порядка обработки персональных данных, эксплуатации и обороту СКЗИ в
организациях.

Для получения ценового предложения на предлагаемые услуги Вы можете связаться с нами
по телефонам и эл. почте указанным выше или на нашем сайте в интернете.
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