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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Вступивший в силу Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» обязывает
большинство организаций предпринять целый комплекс мероприятий по защите персональных
данных. Научно-производственное объединение «ОнЛайн Защита», предлагает партнерские услуги
по построению комплексной системы защиты персональных данных с

выдачей заключения о

соответствии системы требованиям действующего законодательства.
Какие плюсы предоставляет Вам партнерство с НПО «ОнЛайн Защита»?
Привлечение дополнительных клиентов, в связи с тем, что клиент получает законченное, комплексное
решение по построению защищенной системы обработки персональных данных, с выдачей заключения
о соответствии, а не только программно-технические средства защиты информации.
Из каких этапов состоит построение системы защиты персональных данных?
Обычно построение системы защиты персональных данных включает в себя следующие этапы:
 Обследование порядка обработки персональных данных заказчика;
 Разработка организационно распорядительной документации, описывающей порядок обработки
персональных данных;
 Разработка проекта внедрения комплексной системы защиты персональных данных;
 Поставка программно-технических средств защиты;
 Внедрение и настройка средств защиты;


Выдача заключения о соответствии системы обработки персональных данных заказчика
требованиям действующего законодательства.
Какие работы берет на себя НПО «ОнЛайн Защита»?

Мы берем на себя следующие работы:


Проведение обследования заказчика;



Разработка ОРД;



Разработка проекта защиты;



Консультация партнеров о порядке настройки ПО в соответствии с действующим
законодательством;



Проведение заключительного обследования и выдача заключения о соответствии.
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Почему Вы сами не можете оказывать услуги в области защиты персональных данных?
Так как деятельность по оказанию услуг в области технической защиты конфиденциальной
информации (в том числе и персональных данных) подлежит обязательному лицензированию со
стороны ФСТЭК России
Какие нормативно правовые документы регламентируют порядок защиты персональных
данных?
В перечень основных документов, с которыми необходимо ознакомиться входят:


Федеральный закон №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»



Приказ ФСТЭК №58 от 05 февраля 2010 года «Об утверждении Положения о методах и
способах защиты информации в информационных системах персональных данных»



Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России №55/86/20 от 13 февраля 2008
года «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем
персональных данных»

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, связаться с нами можно по телефону:
+7(843)5-620-630
Или написать письмо на электронную почту: info@onlinesec.ru
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