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Перечень услуг для государственных структур
1. Создание системы защиты конфиденциальной информации (персональных данных).
2. Поставка программно-технических средств защиты информации от
несанкционированного доступа.
3. Установка и настройка средств защиты информации от несанкционированного
доступа.
4. Разработка и оформление документации по результатам аттестационных испытаний на
объекты информатизации.
5. Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
конфиденциальной информации (в том числе персональных данных):
a. разработка программы и методики испытаний системы защиты персональных
данных (ИСПДн);
b. проверка наличия и правильности функционирования установленных средств
защиты информации;
c. проверка наличия и качества разработки организационно-распорядительной
документации;
d. оценка уровня защищенности аттестуемых объектов информатизации от утечки
информации;
e. оценка соответствия технологического процесса обработки информации
установленному классу защищенности ИСПДн от НСД.
6. Контроль защищенности конфиденциальной информации от утечки по техническим
каналам в:
a. средствах и системах информатизации;
b. технических средствах (системах), не обрабатывающих конфиденциальную
информацию, но размещенных в помещениях, где она обрабатывается;
c. помещениях со средствами (системами), подлежащими защите;
d. помещениях, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров.
7. Контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного
доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации.
8. Аттестационные испытания и аттестация на соответствие требованиям по защите
информации:
a. средств и систем информатизации;
b. помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите;
c. защищаемых помещений.
9. Проектирование в защищенном исполнении:
a. средств и систем информатизации;
b. помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите;
c. защищаемых помещений.
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10. Установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации (технических
средств защиты информации, защищенных технических средств обработки
информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации,
программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных
программных (программно-технических) средств обработки информации,
программных (программно-технических) средств контроля защищенности
информации).
11. Проектирование, внедрение:
a. системы электронного документооборота;
b. службы каталогов;
c. удаленного доступа для распределенных офисов;
d. защищенных хранилищ;
e. систем управления базами данных.
12. Комплексный аудит информационной безопасности(ИБ):
a. проведение тестов на проникновение;
b. детальный анализ всей информационной инфраструктуры;
c. поиск уязвимостей информационной системы;
d. составление заключения;
e. предоставление рекомендаций по ликвидации обнаруженных уязвимостей.
13. Полная оценка и управление рисками ИБ на основе собственной методологии:
a. выявление актуальных угроз и уязвимостей;
b. вычисление критичности рисков ИБ;
c. оценка ущерба в денежном эквиваленте;
d. снижение выявленных рисков до приемлемого уровня.
14. Приведение информационной инфраструктуры в соответствие с лучшими мировыми
практиками (ITIL, CobiT, Microsoft Operations Framework).
15. Нагрузочное тестирование информационной инфраструктуры (в том числе отдельных
модулей).

