ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Необходимость выполнения требований законодательства
При этом требования законодательства часто меняются,
как и позиции государственных регуляторов

Описание
процессов
обработки
информации

Отсутствие профильных специалистов

Регламентация
процессов
обработки
информации

Защищать информацию необходимо, но профильные специалисты
стоят дорого

Изменения в штатной и информационной структуре
Новое программное обеспечение, оборудование,
прием и перемещение персонала требуют новых мер
по защите информации

Защитой информации необходимо заниматься постоянно

Контроль
защищенности
и мониторинг
изменений

Информационная безопасность непрерывный процесс обеспечения защищенности информации
и технических средств, на которых
она обрабатывается

Регламентация
защиты
информации

Отсутствие или несвоевременное принятие мер приводят
к утечке или краже информации

450+

150+

тысяч рублей в год – расходы
на дополнительного сотрудника
по информационной безопасности

тысяч рублей в год
цена платформенного
решения АльфаДок

Техническая
защита
информации

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ
Платформенное решение АЛЬФАДОК устанавливается на ваш сервер
и помогает вам и вашим курируемым организациям на экспертном
уровне выполнять требования законодательства в области защиты
персональных данных, объектов критической информационной
инфраструктуры и государственных информационных систем
без существенных финансовых и временных затрат.
АЛЬФАДОК ПОМОЖЕТ ВАМ:

Описание
процессов
обработки
информации

Привести в порядок процессы обработки информации

Регламентация
процессов
обработки
информации

Регламентировать защиту информации и ресурсов
Оценить степень готовности к проверкам регуляторов
и получить полный перечень того, что нужно сделать
Вовремя выявлять угрозы безопасности и управлять ими
Поддерживать систему обработки и защиты информации
в актуальном состоянии
Контролировать процессы защиты информации

Контроль
защищенности
и мониторинг
изменений

Регламентация
защиты
информации

Иметь постоянную поддержку и помощь экспертного
сообщества по удобным каналам связи

82

3000+

субъекта РФ
обширная география применения
формирует экспертный опыт

организации применяют АльфаДок
В том числе госкорпорации, федеральные
и региональные органы власти и учреждения

Техническая
защита
информации

ВАШИ ВЫГОДЫ С АЛЬФАДОК
ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ПЛАТФОРМЕННЫМ РЕШЕНИЕМ АЛЬФАДОК,
ВЫ СМОЖЕТЕ:
Выполнить требования законодательства

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КОНСУЛЬТИРУЕТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ:

АльфаДок разрабатывает документы с учетом последних изменений
законодательства и адаптирует их для вашей организации

• Любые вопросы, связанные с информационной
безопасностью
• Консультационная помощь при подготовке
и прохождении проверок
• Поддержка клиентов при согласовании
документации с государственными
регуляторами

Снизить вероятность ошибок
В АльфаДок изменения вносятся однократно и отображаются сразу
во всех документах, что позволяет исключить ошибки, связанные
с человеческих фактором, в том числе при внесении сведений

Освободить время для более важных задач
АльфаДок позволяет максимально автоматизировать работу
специалиста по защите информации, благодаря чему он может
уделять больше времени вопросам практической безопасности,
а его руководитель — прямым обязанностям

Обращайтесь по удобным каналам связи
8 800 500 52 33

alfa@npc-ksb.ru

alfa-doc.ru

По будням с 8:00 до 18:00 по мск

Сэкономить бюджет
АльфаДок позволяет проводить мероприятия по защите
информации силами имеющихся специалистов, а также
оптимизировать расходы на разработку документации
и приобретение средств защиты информации

19

18

3,5

субъектов РФ
география судов
по делам о КИИ в 2021 году

миллионов рублей - максимальный
штраф за невыполнение
требований законодательства

года условно назначенное наказание
по делу о КИИ в 2021 году

НАЧНИТЕ СЕЙЧАС

Зайдите

Протестируйте

Получите

Выберите

на сайт
alfa-doc.ru

сервис
бесплатно

консультацию
эксперта

подходящую
лицензию

Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
+7 (8352) 32-20-20
8 800 500-52-33
info@npc-ksb.ru
npc-ksb.ru

