
Проектирование автоматизированной системы генерации пакета 

нормативных документов для защиты персональных данных предприятий 

водоснабжения и водоотведения на примере ГК «Росводоканал» 



  

АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность проектирования автоматизированной системы генерации 

пакета нормативных документов для защиты персональных данных 

обусловлена необходимостью соответствия предприятий водоснабжения и 

водоотведения требованиям федеральных законов и других нормативных 

документов в отношении обработки персональных данных  в условиях малой 

осведомленности владельцев и ответственных лиц хозяйствующих субъектов 

о дополнениях и изменениях соответствующих руководящих документов. 

Другими словами, система автоматизации генерации пакета нормативных 

документов для защиты персональных данных должна позволять 

хозяйствующему субъекту понять какие дальнейшие действия необходимо 

предпринять для создания или улучшения системы защиты информации в 

условиях предусмотренных законодательством мер и мероприятий по защите 

персональных данных. 

Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Первый 

раздел посвящен освещению теоретических аспектов вопроса обеспечения 

защиты персональных данных предприятии водоснабжения и водоотведения.  

Второй раздел посвящен освещению деятельности ГК «Росводоканал» 

и разработке моделей нарушителя и актуальных угроз безопасности 

персональных данных.  

Третий раздел содержит информацию о проектировании и разработке 

макета программного комплекса генерации пакета нормативных документов. 

 

 

 

 

  



  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом исследования является информационная инфраструктура и 

обрабатываемые персональные данные ГК «Росводоканал». 

Предметом исследования являются подходы и процессы формирования 

пакета нормативных документов для защиты персональных данных на 

предприятиях водоснабжения и водоотведения. 

Цель работы заключается в проектировании и разработке макета 

программного комплекса генерации пакета нормативных документов, 

необходимых для обеспечения соответствия требованиям ФЗ № 152 и другой 

регламентирующей документации по обработке персональных данных. Для 

достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические аспекты вопроса обеспечения защиты 

персональных данных предприятии водоснабжения и водоотведения. 

2. Изучить деятельность, организационную структуру и провести 

анализ персональных данных ГК «Росводоканал». 

3. Разработать модели нарушителя и актуальных угроз 

безопасности персональных данных ГК «Росводоканал». 

4. Оценить оптимальность существующего в ГК «Росводоканал» 

пакета документов, направленного на обеспечение защиты персональных 

данных 

5. Спроектировать и разработать макет программного комплекса 

генерации пакета нормативных документов.  

  



  

ФУНКЦИОНАЛ ПО 

 

Проектируемый программный комплекс генерации пакета 

нормативных документов для защиты данных предприятий водоснабжения и 

водоотведения на примере ГК «Росводоканал» должен обеспечивать 

следующий функционал: 

1. Хранение информации:  

− о персональных данных, обрабатываемых на предприятии.  

− о сотрудниках и ответственных лицах, связанных с обработкой 

персональных данных. 

− о помещениях и средствах обработки персональных данных. 

− о функционирующих информационных системах обработки 

персональных данных. 

− об используемых инструментах защиты персональных данных. 

2. Формирование документов: 

− перечня документов, требуемых для обеспечения безопасности 

персональных данных. 

− непосредственно самих документов. 

− отчетов о полноте сформированного пакета документов. 

  



  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках проектирования автоматизированной системы генерации 

пакета нормативных документов для защиты персональных данных 

предприятий водоснабжения и водоотведения были изучены правовые 

основы защиты персональных данных, а также проведен анализ 

существующих методов и средств обеспечения защиты персональных 

данных и оценка влияния полноты и корректности пакета нормативных 

документов на эффективность системы защиты персональных данных 

предприятий водоснабжения и водоотведения. Вместе с тем в работе изучена 

деятельность, организационная структура и проведен анализ персональных 

данных ГК «Росводоканал», а также реализована оценка... 
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