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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий документ составлен ООО "Инновационные и 

дистанционные технологии" в рамках выполнения проекта ООО 

«__________________» (далее – Компания) по исполнению требований 

Федерального законодательства Российской Федерации по защите 

персональных данных.  

Отчет содержит результаты обследования информационных 

систем Компании, проведённого с целью выявления фактов и 

особенностей обработки персональных данных в этих системах. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе использованы следующие термины и 

определения: 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация. 

Субъект персональных данных – физическое лицо. 

Обработка персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Информационная система персональных данных - 

информационная система, представляющая собой совокупность 

персональных данных, содержащихся в базе данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку таких персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. 

Контролируемая зона - это пространство (территория, здание, 

часть здания), в котором исключено неконтролируемое пребывание 

сотрудников и посетителей организации, а также транспортных, 

технических и иных материальных средств. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем документе использованы следующие сокращения: 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АСР Автоматизированная система расчетов 

БД База данных 

ЦПК Центр поддержки клиентов 

ИСПДн Информационная система персональных данных 

КЗ Контролируемая зона 

КИС Корпоративная информационная система 

ОС Операционная система 

ПДн Персональные данные 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Общие положения 

 

В ходе проведения обследования были выявлены следующие 

виды персональных данных, обрабатываемых в Компании: 

– Информация о клиентах Компании; 

– Информация о сотрудниках Компании; 

 

Приказ «Об утверждении порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных» определяет  

следующие  категории  обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных: 

– категория 1: ПДн, касающиеся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни; 

– категория 2: ПДн, позволяющие идентифицировать субъекта 

персональных данных и получить о нем дополнительную информацию, 

за исключением ПДн, относящихся к категории 1; 

– категория 3: ПДн, позволяющие идентифицировать субъекта 

персональных данных; 

– категория 4: обезличенные и (или) общедоступные ПДн. 
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В зависимости от объёма обрабатываемых ПДн определяются 

следующие типы ИСПДн: 

1. ИСПДн, в которой одновременно обрабатываются 

персональные данные более чем 100 000 субъектов 

персональных данных или персональные данные субъектов 

персональных данных в пределах субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации в целом; 

2. ИСПДн, в которой одновременно обрабатываются 

персональные данные от 1000 до 100 000 субъектов 

персональных данных или персональные данные субъектов 

персональных данных, работающих в отрасли экономики 

Российской Федерации, в органе государственной власти, 

проживающих в пределах муниципального образования; 

3. ИСПДн, в которой одновременно обрабатываются данные 

менее чем 1000 субъектов персональных данных или 

персональные данные субъектов персональных данных в 

пределах конкретной организации. 
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1.2 Персональные данные клиентов Компании 

 

Регистрация клиентов в информационных системах Компании 

осуществляется после заключения с ними «Публичной оферты об 

оказании услуг связи на условиях предварительной оплаты», а также  

«Соглашения о сотрудничестве», «Партнерской программы». 

Регистрация осуществляться самостоятельно клиентом. 

Данные о клиентах регистрируются непосредственно в 

автоматизированной системе расчетов (АСР) Компании в целях 

исполнения договорных обязательств, а также информирования клиента 

о новых продуктах и услугах, разрабатываемых Компанией. 

АСР Компании является централизованной системой, регистрация 

договоров в которой осуществляется из Москвы, Московской области и 

регионов России. 

Перечень данных, предоставляемых клиентом - физическим 

лицом: 

№ 
п/п 

Данные о клиенте 

1.  Фамилия, Имя, Отчество 

2.  Адрес регистрации/адрес подключения 

3.  Контактный телефон 

4.  E-mail для контакта 

5.  Место приобретения карты 

6.  Идентификационный номер установщика 

7.  Номер карты доступа 

8.  Модель ресивера 

9.  Желаемая дата активации карты 

10.  Желаемое время активации 
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Перечень данных, предоставляемых клиентом – юридическим 

лицом: 

№ 
п/п 

Данные о клиенте 

1.  Организационно-правовая форма 

2.  Наименование 

3.  Ф.И.О. руководителя 

4.  Фактический адрес 

5.  Ф.И.О. Контактного лица 

6.  Контактные телефоны 

7.  E-mail для контакта 

8.  Год основания организации 

9.  Интернет – сайт 

10.  Место приобретения карт 

11.  Виды деятельности компании 

12.  Реализуемые сопутствующие товары и услуги 

13.  Дополнительные сведения 

 

Для управления взаимоотношениями с клиентами в Компании 

функционирует центр поддержки клиентов (Call-Center). 

Сотрудники ЦПК работают за автоматизированными рабочими 

местами, подключенными к системе АСР и обрабатывают ПДн клиентов 

Компании. 

АРМ расположены в офисных помещениях, расположенных по 

адресу: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр. 8. 
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1.3 Персональные данные работников Компании 

 

Для обработки ПДн работников Компании используется 

информационная система учета кадров. 

Основным источником информации о работнике для Компании 

является сам работник, предоставляющий о себе необходимые 

сведения при заключении трудового договора. 

Резюме соискателей, поступающие в Компанию и содержащие ПДн 

соискателей, в случае отказа в приеме на работу, в Компании не 

хранятся.  

В Компании не осуществляется обработка следующих 

персональных данных работников: 

– политических взглядов;  

– религиозных и иных убеждений; 

– членства в общественных объединениях или профсоюзной 

деятельности; 

– расовой и национальной принадлежности; 

– частной жизни; 

– интимной жизни; 

– состояния здоровья. 
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Перечень данных о сотруднике Компании: 

№ 
п/п 

Данные о сотруднике 

1.  Табельный номер сотрудника 

2.  Ф.И.О. 

3.  Дата рождения 

4.  ИНН 

5.  Номер пенсионного полиса 

6.  Паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

7.  Место рождения 

8.  Адрес регистрации 

9.  Адрес фактического места жительства 

10.  Семейное положение 

11.  Занимаемая должность 

 

Доступ государственных организаций к  персональным данным 

работников, а также их передача осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Обработка ПДн работников Компании осуществляется 

сотрудниками отдела кадров Компании. 

Сотрудники отдела кадров работают за автоматизированными 

рабочими местами, подключенными к системе учета кадров и 

обрабатывают ПДн сотрудников Компании. 

АРМ расположены в офисных помещениях, расположенных по 

адресу: г. Москва, _________________________. 
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2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1 Общие положения 

 

Информационные системы персональных данных функционируют 

в Корпоративной информационной системе (КИС). Общими условиями 

функционирования являются: 

2.1.1 Обеспечение физической безопасности ИСПДн 

Технические средства, реализующие серверные компоненты 

ИСПДн, и источники бесперебойного питания расположены в 

контролируемой зоне. Доступ в контролируемую зону ограничен. 

Предоставление доступа в контролируемую зону осуществляется по 

установленной в Компании процедуре. 

2.1.2 Организационно-технические меры 

В Компании реализован процесс по управлению доступом. 

Распределенная Доменная архитектура с авторизацией доступа к 

файловым ресурсам, доступу VPN и Internet через группы доступа и 

интегрированные политики безопасности. 

Необходимые организационные мероприятия по защите 

информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений, 

наводок и по акустическим каналам реализованы в минимальной 

степени. 

В Компании организован режим и контроль доступа в помещениях, 

в которых установлены аппаратные средства ИСПДн. 
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2.1.3  Сеть и сетевые средства защиты 

Сетевая архитектура Компании построена с использованием  

маршрутизатора Cisco 2811, коммутаторов Cisco 2960 и содержит 

Firewall - ISA Server 2006. 

2.1.4 Антивирусная защита 

Антивирусная защита серверов и рабочих станций пользователей 

построена на базе средств антивирусной защиты Nod32. Обновление 

баз сигнатур производится централизованно. 

На почтовом сервере используется решение по  защите почтового 

трафика от внешнего спама. 
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2.2 Автоматизированная система расчетов 

 

 Краткое описание назначения системы. Информационно-

расчетная биллинговая система, предназначенная для 

тарификации услуг, а также для хранения информации о 

клиентах. 

 Категория субъектов ПДн, чьи данные обрабатываются в 

системе. Клиенты - физические лица и  юридические лица. 

 Перечень ПДн, обрабатываемых в системе. 

Для клиентов - физических лиц: 

№ 
п/п 

Данные о клиенте 

11.  Фамилия, Имя, Отчество 

12.  Адрес регистрации/адрес подключения 

13.  Контактный телефон 

14.  E-mail для контакта 

15.  Место приобретения карты 

16.  Идентификационный номер установщика 

17.  Номер карты доступа 

18.  Модель ресивера 

19.  Желаемая дата активации карты 

20.  Желаемое время активации 
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Для клиентов - юридических лиц: 

№ 
п/п 

Данные о клиенте 

14.  Организационно-правовая форма 

15.  Наименование 

16.  Ф.И.О. руководителя 

17.  Фактический адрес 

18.  Ф.И.О. Контактного лица 

19.  Контактные телефоны 

20.  E-mail для контакта 

21.  Год основания организации 

22.  Интернет – сайт 

23.  Место приобретения карт 

24.  Виды деятельности компании 

25.  Реализуемые сопутствующие товары и услуги 

26.  Дополнительные сведения 

 

 Цели обработки ПДн. Хранение клиентской базы, 

осуществление расчета с клиентами. 

 Срок обработки ПДн. В период оказания услуги и после 

окончания в течении 9 месяцев. 

 Действия с ПДн, которые производятся в ходе их 

обработки (жизненный цикл ПДн в информационной 

системе):  

o способы ввода ПДн в систему. Данные поступают от 

клиента; 

o места хранения ПДн. База данных системы; 

o формы хранения ПДн. Данные не обезличиваются; 
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o характер передачи ПДн внутри системы и характер 

взаимодействия с другими системами. Данные 

обрабатываются локально; 

o цели и способы модификации ПДн. Указанные ПДн в 

системе меняются при изменении атрибутов клиента в 

целях актуализации; 

 Способы обработки ПДн. В многопользовательском режиме 

с разграничением доступа. 

 Условия расположения информационной сети передачи 

данных относительно границ контролируемой зоны. 

Находится в контролируемой зоне. 

 Дополнительные сведения о системе. 

Система реализована на базе данных MS SQL 2005 

сертифицированный для работы в РФ, авторизация доступа к данным 

происходит посредством доменной архитектуры (смешанный режим 

доступа), доступ к данным  осуществляется посредством платформы  на 

базе 1С версии 8.1 совмещенной также с авторизацией в доменной 

архитектуре. Серверы системы расположены в КИС с возможностью 

доступа пользователей. Существует доступ из сети общего 

пользования. 

 

 Данные для классификации ИСПДн. 

1. Категория персональных данных. В системе обрабатываются 
персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта 
персональных данных. 

Категория персональных данных – «3». 
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2. Объем обрабатываемых персональных данных. В системе 
обрабатываются данные более 50 000 субъектов персональных 
данных. 

(ХНПД) – 2. 

3. Заданные характеристики безопасности персональных данных. 
Специальная ИСПДн. 

4. Наличие подключения информационной системы к сетям связи 
общего пользования и (или) сетям международного информационного 
обмена. Есть. 

5. Наличие разграничения прав доступа пользователей 
информационной системы. Есть. 

6. Расположение технических средств информационной системы 
(целиком на территории РФ / частично или полностью за пределами 
РФ). Полностью на территории РФ. 
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2.3 Система учета кадров 

 

 Краткое описание назначения системы. Кадровая система 

(база данных) предприятия 

 Категория субъектов ПДн, чьи данные обрабатываются в 

системе. Сотрудники Компании, включая данные о бывших 

сотрудниках. 

 Перечень ПДн, обрабатываемых в системе. 

№ 
п/п 

Данные о сотруднике 

12.  Табельный номер сотрудника 

13.  Ф.И.О. 

14.  Дата рождения 

15.  ИНН 

16.  Номер пенсионного полиса 

17.  Паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

18.  Место рождения 

19.  Адрес регистрации 

20.  Адрес фактического места жительства 

21.  Семейное положение 

22.  Занимаемая должность 

 Цели обработки ПДн. Управление кадрами. 

 Срок обработки ПДн. Бессрочно. 

 Действия с ПДн, которые производятся в ходе их 

обработки (жизненный цикл ПДн в информационной 

системе):  

o способы ввода ПДн в систему. Персональные данные 

вводятся в систему при заключении трудовых 

договоров; 

o места хранения ПДн. База данных системы; 
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o формы хранения ПДн. Данные не обезличиваются; 

o характер передачи ПДн внутри системы и характер 

взаимодействия с другими системами. Данные 

обрабатываются локально; 

o цели и способы модификации ПДн. Указанные ПДн в 

системе меняются при изменении атрибутов сотрудника 

в целях актуализации; 

 Способы обработки ПДн. В многопользовательском режиме 

с разграничением доступа. 

 Условия расположения информационной сети передачи 

данных относительно границ контролируемой зоны. 

Находится в контролируемой зоне. 

 Дополнительные сведения о системе. 

Система реализована на базе данных MS SQL 2005 

сертифицированный для работы в РФ, авторизация доступа к данным 

происходит посредством доменной архитектуры (смешанный режим 

доступа), доступ к данным  осуществляется посредством платформы  на 

базе 1С версии 8.1 совмещенной также с авторизацией в доменной 

архитектуре. Серверы системы расположены в КИС с возможностью 

доступа пользователей. Доступ из сети общего пользования - 

отсутствует. 

 

 Данные для классификации ИСПДн. 

1. Категория персональных данных. В системе обрабатываются 
персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта 
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персональных данных и получить о нем дополнительную 
информацию. 

Категория персональных данных – «2». 

2. Объем обрабатываемых персональных данных. В системе 
обрабатываются данные менее 1 000 субъектов персональных 
данных. 

(ХНПД) – 3. 

3. Заданные характеристики безопасности персональных данных. 
Специальная ИСПДн. 

4. Наличие подключения информационной системы к сетям связи 
общего пользования и (или) сетям международного 
информационного обмена. Нет. 

5. Наличие разграничения прав доступа пользователей 
информационной системы. Есть. 

6. Расположение технических средств информационной системы 
(целиком на территории РФ / частично или полностью за 
пределами РФ). Полностью на территории РФ. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем отчёте представлены результаты обследования 
информационных систем персональных данных ООО «_____________».  

 

Результаты анализа данных, полученных в ходе проведения 
обследования, возможно использовать при классификации 
обследованных ИСПДн и определении состава мероприятий по их 
технической защите и удовлетворению требованиям нормативно-
методических документов, изданных уполномоченными органами 
Российской Федерации в области регламентации защиты персональных 
данных. 


