Резюме компании КонсалтИнфоМенеджмент

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Компания КонсалтИнфоМенеджмент – оператор услуг системной
интеграции и консалтинга в области информационной безопасности.
Деятельность компании охватывает широкий спектр услуг связанных с
автоматизацией бизнес-процессов, защитой информации и обеспечением
выполнения требований законодательства РФ
и международных
стандартов по защите информации.
Имеющийся опыт компании составляют проекты, связанные с:
 разработкой и внедрением систем управления информационной
безопасностью в организациях банковской системы РФ;
 обеспечением выполнения требований законодательства в области
информационной
безопасности,
отраслевых
и
международных
стандартов
в
коммерческих
организациях,
государственных
предприятиях и органах государственной власти;
 оценкой защищенности информационных систем, анализа и оценки
рисков информационной безопасности в организациях транспортной
отрасли, банковской системы РФ, операторов связи, медицинских
учреждений;
 разработкой, внедрением и поддержкой информационных систем,
систем защиты информации и инфраструктурных решений в
коммерческих организациях, государственных предприятиях и органах
государственной власти.










В настоящее время в числе наших специалистов:
специалисты, аттестованные для проведения аудита информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации
в соответствии с требованиями Банка России;
специалисты, аттестованные в качестве специалистов по внедрению
стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0;
сертифицированные специалисты по обеспечению информационной
безопасности персональных данных;
сертифицированные
специалисты
по
аттестации
объектов
информатизации и сертификации средств защиты информации на
соответствие требованиям ФСТЭК России и ФСБ России;
сертифицированные специалисты по криптографической защите
информации в соответствии с требованиями ФСБ России;
специалисты, прошедшие обучение и сертификацию для работы с
продуктами компаний IBM, Cisco Systems, Oracle, Trend Micro, Aladdin,
Websense, S-Terra CSP, Symantec, EMC RSA, Novell, Microsoft, Инфотекс,
и др.
специалисты, прошедшие обучение по проектированию систем связи,
пожарной и охранной сигнализации.
кандидаты технических наук, участники международных научнопрактических конференций по информационной безопасности.
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Резюме компании КонсалтИнфоМенеджмент
Компания КонсалтИнфоМенеджмент имеет следующие лицензии:
1. Лицензия ФСБ России на осуществление распространения
шифровальных (криптографических) средств, 723Р от 02.05.2012.
2. Лицензия
ФСБ
России
на
осуществление
технического
обслуживания шифровальных (криптографических) средств, №722X от
02.05.2012.
3. Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации, №1756 от 23.04.2012.
Лицензии и свидетельства доступны на сайте www.km-ltd.ru.
В качестве организации-консультанта КонсалтИнфоМенеджмент
является членом НП «АБИСС» (Некоммерческое партнерство «Сообщество
пользователей
стандартов
по
информационной
безопасности»,
www.abiss.ru), осуществляющего свою деятельность в целях реализации
стандартов и правил, направленных на обеспечение информационной
безопасности в кредитных организациях и других организациях –
участниках Национальной платежной системы РФ.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Подготовка к лицензированию ФСБ России (ПП-313)
Страница на сайте компании

Опыт реализации проектов:

Успешно реализован ряд проектов в Санкт-Петербурге и Архангельске.
Работы проводились как по переоформлению имеющихся лицензий, так и
по подготовке к получению лицензий «с нуля».
Особенности реализации:

Организовано повышение квалификации персонала Заявителя без отрыва
от работы.

С
учетом
особенностей
реализуемых
с
использованием
СКЗИ
технологических процессов и услуг, требований нормативных и методических
документов ФСБ России и эксплуатационной документации на используемые
(предполагаемые к использованию) СКЗИ пересмотрены (разработаны) документы
2 и 3 уровней.

Внедрены процедуры формирования и ведения документов 4го уровня.

Автоматизированные системы подготовлены к аттестации (установка и
настройка СЗИ, разработка организационно-распорядительной документации,
обучение администраторов и пользователей) и аттестованы на соответствие
требованиям по безопасности информации ФСТЭК России.
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Защита персональных данных
Страница на сайте компании

Опыт реализации проектов:

Один из наиболее востребованных пакетов услуг. Реализовано большое
число разнообразных проектов для клиентов разных отраслей. Опыт
подготовки Заказчиков к проведению проверок, связанных с контролем
соответствия
обработки
персональных
данных
требованиям
законодательства Российской Федерации в области персональных данных
(в кредитно-финансовой сфере – три банка подготовлены и успешно
прошли проверки).
Особенности реализации:

Интеграция в функционирующую инфраструктуру Заказчика решений,
обеспечивающих необходимые сервисы информационной безопасности (наличие
сертификатов ФСТЭК и ФСБ), в рамках одного проекта на 15 территориальных
площадках, в пределах нескольких регионов России.

При проведении работ большое внимание уделяется вопросам организации
обработки персональных данных и приведению технологических процессов, в
ходе которых осуществляется обработка персональных данных, в соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.

Разработка всей необходимой документации, определяющей порядок и
правила обработки и защиты персональных данных.

Обеспечивается выполнение требований вступивших в силу ПП РФ от
01.11.2012 г. №1119 и Приказа ФСТЭК от 18.02.2013 г. №21.

Консультации при подготовке к проведению проверочных мероприятий со
стороны Регулятора.

Проведена оценка эффективности реализованных мер по защите
персональных данных при их обработке в ИСПДн в ходе проведения
аттестационных испытаний.

Защита информации в Национальной платежной системе
Страница на сайте компании

Опыт реализации проектов:

Реализован ряд проектов для банков Северо-Западного региона России.
Особенности реализации:

Определение текущих значений показателей соответствия требованиям по
защите информации в НПС, в ходе которого реализован комплексный аудит ИТинфраструктуры.

Разработка и реализация плана модернизации системы обеспечения
информационной безопасности, на основании ранжированных по ресурсоемкости
мероприятий, в целях обеспечения заданных значений показателей соответствия
требованиям по защите информации в НПС, согласованных с Заказчиком.
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Модернизация системы менеджмента информационной безопасности и ее
организационной основы.

Модернизация системы информационной безопасности.

Разработка технологии и консалтинг по реализации системы отчетности по
форме 0403203 в соответствии с Указанием Банка России № 2831-У, подготовка
и направление отчетности по форме 0403202 в соответствии с Указанием Банка
России № 2831-У.

Обеспечение информационной безопасности в соответствии с
требованиями СТО БР ИББС
Страница на сайте компании

Опыт реализации проектов:

Реализован ряд проектов для банков Северо-Западного региона России.
Особенности реализации:

Проведение внешних оценок соответствия (сопровождение самооценок)
требованиями СТО БР ИББС-1.0.

Разработка стратегии, планов и программ внедрения СТО БР ИББС-1.0, в
соответствии с особенностями банка, ИТ-инфраструктуры и банковских
технологических процессов.

Планомерная реализация мероприятий по приведению ко 2-му, 3-му
уровням соответствия требованиям СТО БР ИББС-1.0.

Разработка документов по обеспечению информационной безопасности в
соответствии с РС БР ИББС-2.0.

Подготовка к проверке ЦБ, в части касающейся обеспечения
информационной безопасности.

Внедрение технических решений и средств защиты информации
обеспечивающих
реализацию
необходимых
сервисов
информационной
безопасности.

Комплексный аудит ИТ-инфраструктуры
Страница на сайте компании

Опыт реализации проектов:

Реализован ряд проектов для банков Санкт-Петербурга.
Особенности реализации:

Результаты аудита использованы при модернизации СОИБ банков в целях
реализации необходимых мероприятий по защите информации в Национальной
платежной системе.

Устранены недостатки в конфигурациях сетевого оборудования и
несоответствия
конфигураций
частным
политикам
информационной
безопасности.

Произведены локализация выявленных в ходе выполнения работ
уязвимостей и устранение недостатков, способных оказывать негативное влияние
на
функционирование
информационных
систем
и
обеспечение
конфиденциальности информации ограниченного доступа.
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3. КЛИЕНТЫ
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