Перспективы
Наша дружная команда, состоящая из профессиональных программистов и высококвалифицированных
специалистов в сфере информационной безопасности, не планирует останавливаться на достигнутом.
Мы постоянно расширяем область экспертизы, систематизируем практики управления инцидентами
и, конечно, постоянно делаем наше решение понятнее, удобнее и эффективнее.

Уже сейчас у нас в разработке ряд интересных решений, планируемых к реализации на базе
сервиса Alfa-doc: станьте пользователем нашего сервиса — и вы узнаете о них первыми!

Автоматизация процессов по обеспечению
безопасности информации

8 800 500-52-33
alfa@keysystems.ru
www.alfa-doc.ru

Функциональные возможности
онлайн-сервиса «Alfa-doc»
Генерация документов
по защите ИСПДн и ГИС

Гибкое онлайнформатирование

Автоматическая
актуализация

Контроль
подведомственных
организаций

Выполнение требований
по защите информации
(организационные меры)
с помощью онлайн-сервиса
«Alfa-doc»

Проверки

БЕЗ
НАРУШЕНИЙ

Alfa-doc — уникальное комплексное
решение для автоматизации
организационных мер по защите
информации, реализованное в виде
защищенного онлайн-сервиса

Требования

Требования
ПРИКАЗ

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
И ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКОН

УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРИКАЗ

РЕГУЛЯТОРЫ:
ФСТЭК РОССИИ
ФСБ РОССИИ
РОСКОМНАДЗОР
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Преимущества сервиса «Alfa-doc»
УВЕРЕННОСТЬ В ГОТОВНОСТИ К ПРОВЕРКАМ РЕГУЛЯТОРОВ
Используя Alfa-doc, Вы получаете не только профессиональный, автоматически
обновляемый пакет организационно-распорядительной документации, отвечающий
всем требованиям законодательства РФ. Вы всегда будете в курсе изменений
законодательства, Ваши специалисты будут постоянно повышать квалификацию
в процессе работы с сервисом и в результате участия в бесплатных вебинарах.
А бесплатные консультации экспертов при подготовке и в процессе прохождения
проверок, гарантируют Вам положительное заключение регуляторов о состоянии
защиты информации в Вашей организации.

КОНТРОЛЬ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Модуль контроля подведомственных учреждений позволяет организовать
и постоянно контролировать процесс реализации организационных мер по защите
ПДн и информации, обрабатываемой в государственных информационных
системах Ваших подведомственных организаций: Вы мгновенно сможете узнать,
в каком состоянии их документация по защите информации и кто несет за это
ответственность.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Создавая шаблоны документов в сервисе, мы учитывали наш пятилетний опыт по разработке
документации и огромное количество инструкций по делопроизводству. Тем не менее, сервис
предоставляет возможность гибкого онлайн-форматирования документов под Ваши личные
требования. Кроме того, сервис позволяет Вам хранить любые другие документы, связанные
с защитой информации, в Вашей библиотеке уникальных документов.
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ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
Автоматизация процесса разработки и актуализации документации и доступная цена сервиса
позволяют обеспечить существенную экономию и максимальную эффективность расходования
финансовых средств и трудовых ресурсов. С приобретением Alfa-doc у Вас больше не будет
необходимости заказывать новый комплект документации в случае очередного обновления
законодательства, искать или отвлекать имеющихся специалистов на изучение деталей и тонкостей
нового законодательства в сфере защиты информации. Вы фактически получаете себе в штат
дорогого специалиста по информационной безопасности без дополнительных расходов на
зарплату. Все, что Вам необходимо — это иметь действующую лицензию Alfa-doc.

ЭКСПЕРТНОЕ КАЧЕСТВО
Для создания оптимальных решений в сервисе используются высокоинтеллектуальные
аналитические схемы, учитывающие необходимое и достаточное количество входных
параметров и использующие лучшие практики наших экспертов.
Наша цель — не увеличение количества документов: архитектура сервиса Alfa-doc позволяет
агрегировать требования по защите различных видов информации, что часто дает
возможность модернизировать один из существующих документов, не создавая новый.
Таким образом, сохраняется оптимальность комплекта документации и удобство работы с ним.

СОВРЕМЕННОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
Alfa-doc — мультиплатформенный cервис, имеющий современный дружественный интерфейс,
адаптированный для работы с мобильными устройствами. Теперь Вы можете работать
с документацией с ноутбука, планшета или смартфона. Вы можете работать с сервисом,
находясь в командировке, не переживая при этом за безопасность вашей информации.
И так же, удаленно, контролировать работу специалистов в Ваших подведомственных учреждениях.
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8-800-500-52-33
www.alfa-doc.ru

Выберите свой Alfa-doc
Мы предоставляем гибкую систему тарифов в зависимости от типа организации
и видов защищаемой информации:

Пакеты по защите
персональных данных (ПДн)

ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
— Полностью соответствует требованиям
Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,
Постановлений Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012 № 1119
и от 15.09.2008 № 687
— Полностью соответствует требованиям
Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.03.2012 № 211
Позволяет смоделировать угрозы
— безопасности ПДн и действия потенциального
нарушителя

Пакеты по защите информации,
обрабатываемой в государственных
информационных системах (ГИС)
ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ГИС
— Полностью соответствует требованиям
Приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17,
требованиям ФСБ России по эксплуатации
криптосредств (Приказ ФСБ РФ от 09.02.2005
№ 66 и Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152)
При наличии в ГИС персональных данных
— (ПДн), автоматически трансформируется
в оптимизированный комплексный пакет,
полностью удовлетворяющий и требованиям
законодательства по защите ПДн

Внедрение
ЯДРО СИСТЕМЫ
Закупки дополнительного серверного оборудования, ПО и средств защиты информации не требуется.
Ядро системы «Alfa-doc» размещается на производственных мощностях НПЦ «Кейсистемс-Безопасность».
Система имеет аттестат соответствия по требованиям безопасности информации: обеспечивается
конфиденциальность и полная защита информации в сервисе от несанкционированного доступа, резервное
копирование и двойное резервное питание оборудования.

ДОСТУП К СИСТЕМЕ
Вход в систему осуществляется по индивидуальным логину и паролю, создаваемым Вашими специалистами
при первом входе в систему. Доступ осуществляется по защищенному протоколу https или с помощью
сертифицированных криптографических средств (дополнительная услуга).

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Специалистами НПЦ «Кейсистемс-Безопасность» проводятся еженедельные вебинары, посвященные
вопросам эксплуатации сервиса, при необходимости могут быть организованы индивидуальные
бесплатные вебинары. Пользователям системы предоставляется подробное онлайн-руководство по
эксплуатации системы. Каждый шаг пользователя при работе в системе сопровождается подсказками,
примерами, справочниками.

Позволяет смоделировать угрозы
— безопасности информации, действия
потенциального нарушителя

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
— Полностью соответствует требованиям
Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»,
Постановлений Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012 № 1119
и от 15.09.2008 № 687
— Позволяет смоделировать угрозы
безопасности ПДн и действия
потенциального нарушителя
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Удаленная демонстрация
онлайн-сервиса Alfa-doc
Заполнить заявку на участие в вебинаре
можно на нашем сайте:

www.alfa-doc.ru
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8-800-500-52-33
www.alfa-doc.ru

Варианты внедрения

ВНЕДРЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ» (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

СОВМЕСТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ

СОСТАВ РЕШЕНИЯ:
— лицензия на право пользования сервисом «Alfa-doc»;
— услуга по экспертному аудиту.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ:
— лицензия на право пользования сервисом «Alfa-doc»;
— услуга по экспертному контролю.

ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ
Специалистами НПЦ «Кейсистемс-Безопасность» проводится полное обследование
всех информационных систем Вашей организации (экспертный аудит) и ввод данных
в систему.

ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ
Данные в систему вносятся Вашими ответственными сотрудниками, а специалисты НПЦ
«Кейсистемс-Безопасность» проверяют корректность ввода данных и предоставляют Вам
рекомендации по устранению выявленных ошибок (экспертный контроль).

Экспертный аудит включает сбор сведений об информационных системах персональных
данных и государственных информационных системах, их свойствах, характеристиках, о видах
обрабатываемой информации, подлежащей защите, о сотрудниках, допущенных к обработке
информации, и уровнях их доступа, и иных сведений, необходимых для подготовки
организационно-распорядительных документов по защите информации экспертного уровня.

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НПЦ «Кейсистемс-Безопасность»
При совместном внедрении мы несем ответственность за качество работы сервиса, включая
информационную поддержку, а также за корректность ввода собранной Вашими
специалистами информации в сервис.

Вы получаете пользовательский профиль с полностью сформированным комплектом
документации, который необходимо лишь распечатать и утвердить.

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НПЦ «Кейсистемс-Безопасность»
При внедрении «под ключ» мы несем ответственность за качество работы сервиса, включая
информационную поддержку, а также за качество и полноту внесенной в сервис информации
(на момент проведения экспертного аудита).

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
СОСТАВ РЕШЕНИЯ:
— лицензия на право пользования сервисом «Alfa-doc».
ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ
Ваши специалисты собирают необходимую информацию и вносят ее в систему.

Получите консультацию эксперта по вопросам внедрения
Alfa-doc по бесплатному телефону или электронной почте:

8 800 500-52-33
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alfa@keysystems.ru

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НПЦ «Кейсистемс-Безопасность»
При самостоятельном внедрении мы несем ответственность только за качество работы
сервиса, включая информационную поддержку.
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Профессиональное сопровождение

8-800-500-52-33
www.alfa-doc.ru

БЕСПЛАТНАЯ БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ
При изменении законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации или требований
регуляторов Ваши документы в сервисе будут актуализированы автоматически (специалистами НПЦ
«Кейсистемс-Безопасность») с уведомлением Вас о необходимости утвердить новые версии документов.
ПОСТОЯННАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
В случае усовершенствования уже приобретенных Вами пакетов и модулей сервиса Alfa-doc, новый
функционал сразу становится доступным для Ваших специалистов без дополнительной платы.
Мы будем рады, если Вы примете активное участие в повышении эффективности сервиса и пришлете
нам свои предложения по модернизации. Мы их обязательно рассмотрим и сообщим Вам о результате.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Пользователи системы всегда могут обратиться к специалистам НПЦ «Кейсистемс-Безопасность» по вопросам
эксплуатации сервиса и для получения профессиональной консультации по вопросам обеспечения
безопасности информации в целом через удобный online-консультант, e-mail, бесплатную телефонную линию.
ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ
Любое количество Ваших сотрудников получают возможность принять участие в регулярных обучающих
вебинарах по эксплуатации сервиса и вопросам защиты информации, проводимых специалистами НПЦ
«Кейсистемс-Безопасность».

Отзывы

“
“
“

РАСШИРЕНИЕ УРОВНЯ СЕРВИСА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ):
СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Специалист НПЦ «Кейсистемс-Безопасность» может присутствовать у Вас в процессе
проведения проверки регуляторами для оказания очных консультаций.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДОРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛА СЕРВИСА ПО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ
У Вас есть желание автоматизировать разработку другого пакета документации?
Или разработать новый функционал сервиса персонально для Вас? Это возможно!

“

В короткие сроки мы получили комплект документации, соответствующий всем необходимым требованиям законодательства РФ по защите ПДн. Роскомнадзором проведена проверка без выявленных замечаний.
Министерство культуры и туризма Калужской области

Выражаем благодарность за профессионально проведенный аудит и экспертную поддержку
в формировании необходимой документации по защите персональных данных в онлайнсервисе «Alfa-doc». Это эффективный и удобный инструмент для разработки и поддержки
в актуальном состоянии документации по защите информации.
ГОАУСОН «Кировский КЦСОН»

Работы по приведению внутренней документации учреждения по защите персональных
данных в соответствие с требованиями законодательства были выполнены в полном
объеме и в срок. Республиканская клиническая больница Республики Марий Эл высоко
оценивает профессионализм и качество предлагаемых решений.
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Республиканская клиническая больница»

Выражаем благодарность за проведение комплекса работ по обеспечению информационной
безопасности информационных систем в 27 МФЦ ЧР, а также за информационный аудит
и экспертную поддержку в формировании необходимой документации по защите персональных данных в онлайн-сервисе «Alfa-doc».
МФЦ Чувашской Республики

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Мы готовы рассмотреть и иные варианты информационного сопровождения. Например, проведение
периодического аудита специалистами НПЦ «Кейсистемс-Безопасность» с последующей актуализацией
информации в сервисе. Мы готовы это организовать своими силами или с помощью нашей партнерской сети.
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