
Персональные данные и 01.01.10



Вопросы

презентации

• Что хотят Заказчики работ по защите 

персональных данных 

• Какие результаты работ по защите 

персональных данных могут быть получены 

к 1 января 2010 г.



Обследование

процессов 

обработки ПДн

Разработка 

необходимого 

комплекта ОРД

Внедрение

СЗПДн

Контроль 

защищенности

Обучение сотрудников

Получение лицензий  ФСТЭК и ФСБ

Укрупненный план работ по защите Пдн

Аттестация

ИСПДн

Декларация

соответствия

Проектирование

СЗПДн



Услуги по защите ПДн

• Обследование процессов обработки ПДн

• Проектирование и внедрение системы защиты персональных данных

• Оценка защищенности персональных данных (группа услуг)

• Оценка соответствия состояния защиты ПДн требованиям федерального 

законодательства

• Контроль защиты информационных систем ПДн

• Дополнительные услуги (группа услуг)

• Подготовка к получению лицензии ФСТЭК России

• Аттестация информационных систем персональных данных

• Обучение специалистов Заказчика

Комплекс услуг по защите персональных данных



Из 100 запросов со стороны клиентов:

• 5 хотят учесть требования по защите

персональных данных в рамках уже идущих

проектов

• 15 хотят выполнить начальные работы по защите

персональных данных

• 80 хотят выполнить все работы до 1 января 2010 г.

Из 100 запросов



Продолжительность работ для 

ИСПДн (1 или 2 класса)

В организации - три ИСПДн, общее кол-во рабочих мест в

данных системах около 200

• Обследование процессов обработки ПДн

от 2,5 месяцев

• Проектирование СЗПДн

от 1,5 месяца

• Разработка необходимого комплекта ОРД

от 1 месяца

• Внедрение СЗПДн

от 3 месяцев

• Аттестация ИСПДн

от 1 месяца

ИТОГО

от 9 месяцев



Продолжительность работ для 

ИСПДн (3 класса)

В организации - три ИСПДн, общее кол-во рабочих мест в

данных системах около 200

• Обследование процессов обработки ПДн

от 2,5 месяцев

• Проектирование СЗПДн

от 1,5 месяца

• Разработка необходимого комплекта ОРД

от 1 месяца

• Внедрение СЗПДн

от 3 месяцев

• Декларация соответствия

около 1 месяца

ИТОГО

от 9 месяцев



Результаты к 1 января 2010 году

Обследование

процессов 

обработки ПДн

Разработка 

необходимого 

комплекта ОРД

Обучение сотрудников

Получение лицензий  ФСТЭК и ФСБ

Проектирование

СЗПДн

01.01.2010



Илья Новиков,
Руководитель направления информационной безопасности 

Департамента развития
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LETA IT-company
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www.leta.ru

Спасибо за внимание!
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