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Разработка документации по защите информации  

Результат: 

1. Документы вообще не подготовлены 

2. Документы подготовлены, но качество «оставляет желать лучшего» 

3. Разработанные документы быстро теряют актуальность 

Вариант 1. Разработка документации своими силами 

Собственных квалифицированных специалистов   

по информационной безопасности нет или они перегружены 

Никто из сотрудников не сможет грамотно ответить на жалобу 

или вопросы контролирующих органов при проверках 

 

Вариант 2. Привлечение сторонней организации 

Оценить адекватность цены и качества проведенных работ 

невозможно  

Предлагаемый результат – разовый 
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Современный подход – защита информации 

с сервисом «АльфаДок» 
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Разработка профессиональной документации по защите 

информации 

Организационно-распорядительная документация по защите ПДн, 

информации, содержащейся в ГИС 

Инвентаризация СЗИ и техническая документация:  

– Модель угроз и действий нарушителя  

– Технический паспорт на информационную систему 

– Техническое задание на построение системы защиты информации 

– Матрица доступа  

Ведение журналов по информационной безопасности в электронном 

виде 

Настройка оформления документов в соответствии со стандартами 

делопроизводства Вашей организации  

Возможности пользователей сервиса «АльфаДок» 
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Простая актуализация документации  
 

Автоматическая актуализация документов в случае изменений 

законодательства и требований регуляторов 
 

Простая и удобная актуализация документов в случае 

внутриорганизационных изменений:  

• прием и увольнение сотрудников, 

• изменение структуры организации,  

• закупка и списание оборудования и программного обеспечения и т.д. 

 

 

Возможности пользователей «АльфаДок» 
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Возможности пользователей сервиса 

«АльфаДок» 

Подготовка к проверкам регуляторов 

Информирование о плановых проверках Роскомнадзора и ФСБ России 

Автоматизированная оценка степени готовности к проверкам РКН, ФСБ 

России, ФСТЭК России 

Индивидуальные рекомендации для успешного прохождения проверок 

Отправка уведомлений и информационных писем в Роскомнадзор 

Автоматизация планирования внутренних проверок 



Варианты внедрения «АльфаДок» в отдельной 

организации  

Независимо от варианта внедрения на протяжении всего срока действия лицензии 

доступна бесплатная консультационная поддержка: горячая линия, онлайн-консультант, 

e-mail 

Самостоятельное внедрение 

1. Приобретение лицензии на право 

пользования сервисом 

 

2. Самостоятельное внесение 

информации в сервис  

 

3. Подготовка документации в сервисе 

«АльфаДок», выгрузка и ее 

утверждение 

 

Внедрение «под ключ» 

1. Приобретение лицензии на право 

пользования сервисом 

 

2. Экспертный аудит (обследование ИС 

специалистами «Кейсистемс-

Безопасность» и ввод данных в 

сервис) 

 

3. Выгрузка документации из сервиса и 

её утверждение 



Заказчик – организация, имеющая сеть подведомственных (курируемых) 

учреждений 

Результат – создание системы автоматизации, мониторинга и контроля процессов 

по защите информации в ведомстве, муниципалитете, регионе   

Состав работ адаптируется под инфраструктуру, финансовые возможности и 

пожелания заказчика 
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Сервис «АльфаДок» для ведомства и 

муниципалитета (комплексный проект) 
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Контроль разработки и актуализации документации  в 

подведомственных учреждениях 

Мониторинг готовности учреждений к проверкам 

регуляторов и сроков проверок 

Мониторинг и контроль эксплуатируемых информационных 

систем, программных комплексов  

Учет средств защиты информации, включая актуальную 

информацию о сроках действия сертификатов соответствия  

Постановка и контроль выполнения задач по защите 

информации 

НОВОЕ! Формирование типовых конфигураций 

информационных систем 

 

Возможности Ведомства с «АльфаДок» 
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Результаты применения сервиса «АльфаДок»  

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ КАЖДОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К ПРОВЕРКАМ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Роскомнадзор (100%) 

ФСБ России и ФСТЭК России (при выполнении технических мер) 

ВЫПОЛНЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Единая политика в сфере безопасности для всей сети учреждений, 

постоянный контроль и возможность управления процессом 

Типизированная, автоматически обновляемая документация по защите 

информации экспертного уровня в каждом учреждении 

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ 

Скидка при комплексном внедрении и эксплуатации – до 50% 

относительно розничных цен на продукт 

Фиксированная ежегодная плата за понятный результат 

 



Варианты реализации комплексного проекта 

www.alfa-doc.ru 

1. КЛАССИЧЕСКИЙ 

Данные хранятся на 

защищенном сервере 

«Кейсистемс-Безопасность» 

2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА  

 

 
Данные хранятся на 

выделенной виртуальной 

машине на защищенном 

сервере «Кейсистемс-

Безопасность»  

www.Заказчик.alfa-doc.ru 



Варианты реализации комплексного проекта 

3. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА СЕРВЕРЕ ЗАКАЗЧИКА 

Данные хранятся на сервере 

Заказчика.  

Доступ пользователей к 

системе обеспечивается 

Заказчиком. Обновление 

системы происходит удаленно. 

4. ЗАЩИЩЕННЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

 

 Данные хранятся на 

приобретаемом Заказчиком 

защищенном ПАК.  

Доступ пользователей к 

системе обеспечивается 

Заказчиком. Обновление 

системы происходит удаленно. 

Подведомственные  

учреждения 
www.alfa-doc.Заказчик.ru 

Заказчик 

Заказчик 

Подведомственные  

учреждения 
www.alfa-doc.Заказчик.ru 



Внедрение системы (классический вариант) 

1. Экспертный аудит всех информационных систем Заказчика, разработка 

полного комплекта документации по защите информации в электронном 

виде (в системе «АльфаДок») 

2. Определение требуемых сроков разработки документации для 

подведомственных учреждений совместно с Заказчиком  

3. Проведение серии обучающих вебинаров по эксплуатации системы 

«АльфаДок» и общим вопросам защиты информации для всех 

участников проекта  

4. Консультации подведомственным учреждениям в процессе 

проведения самостоятельного аудита безопасности информации, ввода 

информации в систему 

5. Контроль процесса разработки документации и соблюдения 

установленных сроков 
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Почему «АльфаДок»? 

Входит в единый реестр российских программ  
для электронных вычислительных машин и баз данных 

Большой опыт внедрения 
в органах власти, государственных учреждениях и ОМСУ 

Отзывы пользователей: https://alfa-doc.ru/feedback/ 

Всегда актуальная документация 
и постоянная готовность к проверкам 

Экспертная консультационная поддержка: 
 Онлайн-консультант 

 Горячая линия 

 Обучающие вебинары 

Существенная экономия  
по сравнению с традиционными решениями 

Постоянное развитие системы 
Расширение возможностей пользователей без дополнительной стоимости 

https://alfa-doc.ru/feedback/
https://alfa-doc.ru/feedback/
https://alfa-doc.ru/feedback/


ДЕМОНСТРАЦИЯ СЕРВИСА 

 
Докладчик: 
Инженер по защите информации 
«Кейсистемс-Безопасность» 
Романова Татьяна 
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Уже сейчас Вы можете получить: 

Бесплатный презентационный профиль для знакомства с 

системой 

Расчет стоимости внедрения системы 

Индивидуальную консультацию/демонстрацию системы 

8 800 500 52 33 
 alfa@keysystems.ru  

www.alfa-doc.ru 



Спасибо за внимание! 

 

(8352) 322-322 

www.npc-ksb.ru 

ООО «Научно-производственный центр  

«Кейсистемс-Безопасность» 

www.npc-ksb.ru 

sec@keysystems.ru 

 

Онлайн-сервис «АльфаДок» 

www.alfa-doc.ru 

8-800-500-52-33 

alfa@keysystems.ru 


