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Сертификация по ISO/IEC 27001:2005

Информация о сертификации
Международный стандарт информационной безопасности ISO/IEC 27001:2005 разработан
для всех компаний, использующих ИТ-системы в своих процессах или передающих
данные в электронном виде, вне зависимости от отрасли.
Компьютерные сети пользуются всё большим доверием как в частной жизни, так и в
общественной. В то же время риски, касающиеся безопасности и защиты данных,
возрастают, причём как во внутренних сетях, так и во внешних.
Чего можно достичь с ISO/IEC 27001:2005?
 Предупреждающие действия по устранению или предотвращению изъянов в системе
безопасности и рисков, связанных с обработкой данных


Всесторонний анализ всех ИТ-структур
информационной безопасности

помогает

выявить



Чёткое выполнение обязательных требований, касающихся обработки данных



Стратегическое улучшение существующей системы менеджмента качества

Что способствует оценке?
 Информационные совещания


Семинары по информационной безопасности



Статьи в журнале для Заказчиков «DQS in Dialog»

Внимание уделяется следующим критериям:
 Политика безопасности


Внутренняя безопасность компании



Классификация и мониторинг оборудования и оснащения



Кадровая безопасность



Физическая и общая безопасность



Коммуникации и оперативное управление



Управление доступом



Разработка и поддержка системы



Планирование для непрерывности бизнеса



Чёткое выполнение внутренних и законодательных требований
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слабые

места

в

Каково содержание процедуры сертификации?
Сертификационный аудит будет проводиться с использованием протокола аудита для
ISO/IEC 27001:2005, разработанным DQS.
При сертификации учитываются
 Степень отражения организационной структуры в ИТ-сети


Масштабы сети: внутренние/внешние сети



Сети, охватывающие несколько месторасположений

Мы оказываем своим Заказчикам поддержку, информируем их о выходе новых стандартов,
разрабатываем методические указания и проводим информационно-практические
семинары. Наши высококвалифицированные аудиторы указывают сильные стороны и
потенциал для улучшения, что позволит Вам направить силы на постоянное, устойчивое
совершенствование результатов деятельности Вашей организации и ее всестороннее
эволюционное развитие.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших Заказчиков!
Наши контактные данные:
Российское отделение DQS Holding GmbH
тел./факс: +7 (4852) 69-50-21
e-mail: ks@dqs-russia.ru
web: www.dqs-russia.ru
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