
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
ИНН 1656105383/ КПП 165601001, ОГРН 1181690097071  

Юридический адрес: 420036, РТ, г. Казань, ул. Гладилова, д. 27, помещение 13 

Почтовый адрес: 420032, РТ, г. Казань, а/я 645, Тел. 8-800-100-14-12, 8 (843) 203-40-40 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: р/с 40702810062000043112 в ПАО Сбербанк, БИК 049205603,  

Отделение банка: 420094, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2В, к/с 30101810600000000603  
 

Уважаемая Ираида Генриховна! 
 

Хотели бы Вам сообщить о том, что в настоящее время нашими техническими специалистами 
ООО «Управление информационной безопасности» в Вашем регионе централизованно производится 
процедура переаттестации рабочих мест ФИС ФРДО/ФИС ГИА и ПРИЕМА на самых выгодных 

условиях. Мы работаем на всей территории Российской Федерации. 
Нам доверяют и с нами работают свыше 500 образовательных организаций различного 

уровня (Рособрнадзор, Министерства образования, ВУЗы, колледжи, техникумы, школы, отделы 
образования, ДПО, автошколы и т.д.) на всей территории РФ по услугам переаттестации рабочих 
мест, технического сопровождения, а также, в целом, по вопросам информационной безопасности. 

В связи с тем, что в 2017 г. в профессиональных образовательных учреждениях РФ 
производилось подключение рабочих мест по защищенному каналу связи VipNet к системам 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании  и  (или)  о квалификации, документах  

об  обучении»  («ФИС  ФРДО») / Федеральная информационная система обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся… («ФИС ГИА и ПРИЕМА»), срок действия 
аттестата соответствия (документа, подтверждающего соответствие рабочего места требованиям 
законодательства) составляет 3 года и истекает в текущем году (дата окончания обозначена на 
лицевой странице «Аттестата соответствия» в папке с комплектом аттестационной документации). 

 

В соответствии с п. 17  «Требований к защите  персональных данных  при их обработке в 
информационных системах персональных данных», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119, а также п. 3, 4, 6 Приказа ФСТЭК России от 
18.02.2013 г. № 21 (ред. от 23.03.2017 г.) «Об утверждении Состава и содержания организационных и 
технических  мер  по  обеспечению  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в  
информационных  системах  персональных данных», аттестация рабочего места по информационной 

безопасности должна производиться в срок не реже 1 раза в 3 года.  Наличие защищенного 

рабочего места в организации без действующего аттестата ИБ является нарушением.  
 

Мы против навязывания лишних и ненужных услуг. С минимальными затратами для Вас 
мы готовы выполнить только работы, которые Вам действительно необходимы и позволят 
обеспечить максимальное соблюдение требований законодательства в сфере информационной 
безопасности. 

Мы предлагаем Вам ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УНИКАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ: 4 в 1. 
 

 
 

Исх. № 1433/73 

«21» января 2021 г. 

Директору МБОУ «Средняя школа №61» 
Ивановой И. Г.  

АТТЕСТАЦИЯ ТЕХ. ПОДДЕРЖКА ЭЦП ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМЫ 

ОНЛАЙН-ПРИЕМА  

ПРЯМО НА ВАШЕМ САЙТЕ 
ВСЕГО 39 885 руб. 00 коп. за весь комплекс услуг! 

 



Таблица № 1. Стоимость комплекса услуг по приведению рабочего места в соответствие 

требованиям текущего законодательства в сфере информационной безопасности. 
 

№ 
п/п 

Наименование и ассортимент товара, перечень (вид) прав и услуг 
Кол-

во 
Цена (руб.) 

1. Обеспечение проведения аттестационных мероприятий рабочего 
места ФИС ФРДО/ФИС ГИА и ПРИЕМА 

1 39 885,00 

 Включает организацию проведения следующих услуг:   

1.1 Предоставление комплекса «Максимальная защита» средства защиты 
информации Secret Net Studio 8, сроком на 1 год, неисключит. право 

1 6 200,00 

1.2 Предоставление средства защиты информации Secret Net Studio 8, 
установочный комплект 

1 275,00 

1.3 Предоставление компакт-диска с дистрибутивом ПО ViPNet Client 4.х 1 1 000,00 

1.4 Сертификат активации сервиса сопровождения ПО ViPNet Client for 
Windows 4.х (КС2) на срок 1 год, уровень – Расширенный 

 
1 

3 000,00 

1.5 Проведение обследования ИСПДн, состоящей из одного рабочего  
места. Разработка технической и организационно- распорядительной 
документации (Акта определения уровня защищенности; Модели угроз 

информ. безопасности; Тех. задания на разработку системы защиты) 

1 10 000,00 

1.6 Проведение аттестационных испытаний ИСПДн (разработка 
Программы и методики аттестационных испытаний; Заключения по 
результатам аттестационных испытаний на соответствие требованиям по 
безопасностиинформации; Протокола проведения аттестационных 
испытаний; Выдача аттестата соответствия требованиям  по  
безопасности  персональных данных при их обработке в ИСПДн) 

1 9 200,00 

1.7 Установка и настройка средств защиты информации 1 4 185,00 

1.8 Комплекс работ по тестированию каналов связи, функционирования средств 
и системы защиты информации, пусконаладочные работы, настройка 
взаимодействия модулей информационных систем, консультационно-
техническое сопровождение на всех этапах работы 

1 6 025,00 

 ТАКЖЕ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК (БЕСПЛАТНО):   
2. Предоставление программного продукта (ПП) генерации электронной 

подписи для системы ФИС ФРДО (на 12 месяцев) 
1  

2.1 Включает предоставление электронной подписи для работы на портале 
ФИС ФРДО (Рособрнадзор) сроком на 1 год 

1  

3. Сертификат технической поддержки информационных систем ФИС 
ФРДО/ФИС ГИА и ПРИЕМА сроком на 3 месяца 

1  

3.1. Включает в себя обслуживание и техническую поддержку рабочего места, 
решение любых возникающих вопросов (см. в приложении) 

1  

4. Предоставление модуля дистанционного приема абитуриентов с помощью 
интернет-сайта (передача данных по защищенному каналу связи, с 
соблюдением требований защиты информации 152-ФЗ, 149-ФЗ (позволяет 
организовать и автоматизировать прием с помощью специальной формы)  

1 
 

 ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА УСЛУГ:  39 885,00* 
 

* Предложение действительно при заключении договора в срок до 31.01.2021 г. 

Возможна работа по гарантийному письму.  Промо-код: АТТЕСТАЦИЯ2020 
 

Для бесплатной консультации просим Вас обращаться: 
8 (800) 100-14-12 доб. 797 (звонок бесплатный) 

Ваш персональный менеджер – Ринат, тел.: 8 (927) 444-47-98 

Отдел по работе с клиентами: sales@uibcom.ru 
 

 

Генеральный директор 
ООО «Управление информационной 
безопасности» 

 
 / М.А. Солдатов / 

 

 
 


