
 

 «МРП-Интеллектуальные Машины»                                                    
(ООО «МРП-ИМ») 
125167, г. Москва, ул. Нарышкинская аллея, 
 д. 5, стр. 2, эт.3, пом. 11, ком. 32 
ОГРН 1095010000513 
ИНН 5010038901, КПП 771401001 

                                                                   

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ООО «МРП-ИМ» предлагает Вашему вниманию оказание услуг по приведению 

информационных системы персональных данных (далее – ИСПДн) Вашей организации в 

соответствие с требованиями законодательства РФ о персональных данных и регуляторов 

в сфере обработки и защиты персональных данных. 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»:  

1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Лицам, нарушившим требования закона о персональных данных, в зависимости от 

конкретных обстоятельств и серьезности деяния может грозить: 

- административная ответственность (ч.ч.1-7 ст. 13.11 КоАП РФ – штрафы до 75 000 

рублей); 

- уголовная ответственность (статьи 137, 140 и 272 Уголовного кодекса РФ – штрафы 

до 300 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет (с лишением права занимать 

определенные должности на срок до шести лет); 

- гражданско-правовая ответственность (статья 15 Гражданского кодекса РФ – 

возмещение убытков);  

- дисциплинарная ответственность (статьи 81, 90 и 192 ТК РФ – замечание или 

выговор, или увольнение работника). 

 

ООО «МРП-ИМ» оказывает услуги в соответствии с законодательством РФ и 

требованиями уполномоченных органов исполнительной власти. 

 

Компания ООО «МРП-ИМ» занимает позицию среди крупнейших IT-компаний в 

сфере защиты информации: 

 является лицензиатом ФСБ России и ФСТЭК России; 

 обладает значительным опытом в проведении работ по аттестации 

автоматизированных информационных систем, обрабатывающих 

конфиденциальную информацию, и информационных систем персональных 

данных; 

 осуществляет аудит информационной безопасности; 

 осуществляет проектирование и внедрение систем защиты информации; 

 предоставляет услуги по экспертизе и разработке организационно-

распорядительной документации по обеспечению безопасности информации. 

 

 

Приложение: Состав и стоимость услуг ООО «МРП-ИМ» на 1 л. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

            Генеральный директор ООО «МРП-ИМ»                                              А.Е. Колесник 

 

 

 

 

 

Тел.: 8 (495) 727-10-46 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Состав и стоимость услуг ООО «МРП-ИМ» 

 по приведению ИСПДн в соответствие с требованиями федерального законодательства РФ 

и руководящих документов уполномоченных органов исполнительной власти 

 

№ Наименование 
Сумма 

(руб.) 

1 

Обследование объекта информатизации 

 Обследование процессов обработки персональных данных в информационных 

системах персональных данных Заказчика. 

 Моделирование процессов обработки ПДн. 

 Классификация ИСПДн Заказчика. 

 Разработка частных моделей угроз и нарушителей. 

 Разработка технических предложений по защите ПДн.   

 Согласование технических предложений по защите ПДн с Заказчиком. 

От 

64000 

р/орган

изация 

2 

Разработка организационно-распорядительных документов, 

определяющих порядок и правила обработки персональных данных и 

выполнения организационных мер защиты информации 

В ходе проведения работ на данном этапе ОАО «ИИТ» разрабатывает 

проекты следующих организационно-распорядительных и иных нормативных 

документов:  

1. Положение по обеспечению информационной безопасности в ИСПДн 

Заказчика. 

2. Политика обработки ПДн. 

3. Правила обработки ПДн. 

4. Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПДн. 

5. Должностная инструкция ответственного за организацию обработки ПДн. 

6. Приказ о назначении ответственного за обеспечение информационной 

безопасности и администратора безопасности. 

7. Должностная инструкция ответственного за обеспечение информационной 

безопасности. 

8. Должностная инструкция администратора безопасности. 

9. Памятка пользователю информационных систем персональных данных. 

10. Должностная инструкция о действиях персонала ИСПДн в случае проявления 

нештатных ситуаций. 

11. Приказ об установлении границ контролируемой зоны объектов 

информатизации – информационных систем персональных данных. 

12. Приказа о выделении помещений, предназначенных для обработки ПДн и 

назначении ответственных должностных лиц. 

13. Приказ об утверждении списка лиц, допущенных к работе со средствами 

криптографической защиты информации. 

14. Инструкция по организации парольной защиты. 

15. Инструкция по организации антивирусной защиты. 

16. Формы журналов: 

 журнал инструктажа сотрудников по обеспечению безопасности ПДн и иной 

защищаемой информации в ИСПДн Заказчика; 

 журнал контроля требований, предъявляемых к обработке и обеспечению 

безопасности ПДн; 

 журнал учета мероприятий по техническому обслуживанию средств защиты; 

 журнал поэкземплярного учета средств криптографической защиты 

информации, эксплуатационной и технической документации к ним, 

ключевых документов. 

17. Порядок контроля требований безопасности информации. 

18. Приказ о создании комиссии по осуществлению уничтожения ПДн. 

19. Типовое обязательство работника, непосредственно осуществляющего 

обработку ПДн, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 

От 

55000 

р/орган
изация 

 



обработку ПДн, ставших известными ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

20. Форма согласия субъекта ПДн на обработку ПДн. 

21. Проект приказа об утверждении перечня должностей работников, замещение 

которых предусматривает осуществление обработки ПДн. 

22. Формы журналов: 

 журнал регистрации информационных систем - источников получения ПДн; 

 журнал учета обращений субъектов ПДн и их представителей о выполнении 

установленных правовых норм в процессах обработки ПДн; 

 журнал регистрации и учета съемных электронных носителей ПДн и иной 

конфиденциальной информации; 

 журнал выдачи съемных носителей, содержащих ПДн и иную 

конфиденциальную информацию; 

 журнал передачи носителей ПДн и иной конфиденциальной информации. 

23. Форма расписки в получении электронного носителя с ПДн. 

24. Порядок доступа работников в помещения ИСПДн. 

25. Форма уведомления о совершенных операциях с ПДн. 

26. Правила рассмотрения запросов субъектов ПДн или их представителей. 

27. Инструкция по заполнению журнала учета обращений и информирования 

субъектов ПДн и их представителей. 

28. Правила работы с обезличенными ПДн. 

29. Перечень должностей, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию ПДн. 

30. Инструкция по обращению с носителями ПДн и иной конфиденциальной 

информации. 

31. Форма акта об уничтожении ПДн. 

32. Форма акта об уничтожении носителей. 

33. Форма договора о соблюдении конфиденциальности ПДн. 

3 

Поставка необходимых средств защиты информации для обеспечения 

выполнения технических мер защиты персональных данных 

(Спецификация на поставку необходимых средств защиты информации 

формируется по итогам выполнения 1 этапа работ, после согласования с 

Заказчиком технического решения по защите ПДн) 

От 

17700 

р/АРМ 

4 

Внедрение технических решений по созданию СЗПДн (проведение 

пусконаладочные работы) 

Внедрение технических решений включает в себя: 

 развертывание подсистемы управления доступом и защиты от НСД; 

 развертывание подсистемы межсетевого экранирования и криптографической 

защиты каналов связи; 

 развертывание подсистемы антивирусной защиты; 

 развертывание подсистемы обнаружения вторжений; 

 развертывание подсистемы анализа защищенности. 

(Стоимость этапа определяется по итогам обследования объекта 

информатизации) 

От 2000 

р/АРМ 

5 

Подготовка и проведение аттестационных испытаний 

Подготовка к проведению аттестационных испытаний включает в себя: 

 разработка технических паспортов на ИСПДн 

 разработка программы и методик аттестационных испытаний; 

 согласование с Заказчиком разработанной программы и методик проведения 

аттестационных испытаний. 

Проведение аттестационных испытаний включает в себя: 

 аттестационные испытания ИСПДн; 

 оформление протоколов, заключения и аттестата соответствия ИСПДн 

требованиям безопасности информации. 

(Стоимость этапа определяется по итогам обследования объекта 

информатизации) 

От 

15000 

р/АРМ 

 
 


