
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ «ТАХОГРАФ» 
(ИС СПДн «Тахограф») 

 



  Начало работы – Сентябрь 2013г. 

  1 181 325 заявлений отправлено в ФБУ 
Росавтотранс. 

  3040 пользователей системы. 

  1 011 025 присвоено номеров. 

 Более 22000 заявок обрабатывается в месяц 

Статистические данные о программе 
“АИС ТАХОГРАФ” 



 Нет необходимости использовать бумажные копии или 
сторонние программы для просмотра вложений, все 
вложения можно просматривать из системы. 

 Автоматизированное распознавание типов вложений 
при загрузке. 

 Процесс выбора производителя перенесен с этапа 
создания заявления на этап пакетирования заявления. 

 Прием платежей с использованием банковских карт 
типа МИР/ VISA/ MasterCard. 

 Использование системы для оказания дополнительных 
услуг. 

Основные особенности новой 
системы 



Основная панель 

Заявление на 
карту РФ 

Заявление на 
карту ЕСТР 

Управление 
пакетами 

Статусы 
Дополнительные 

продукты 
Отчеты 



Просмотр вложения из системы 
на примере ИНН 



Защита информации 

Континент 

ИС СПДн 
«Тахограф» 

Рабочее место 
оператора 

С-Терра 

Рабочее место 
оператора 

Рабочее место 
оператора 

Интернет 



 Система защиты конфиденциальной информации от 
несанкционированного доступа в процессе её хранения и обработки 
Dallas Lock 8.0-K  

 Средства криптографической защиты информации СКЗИ 
«Континент-АП» версии 3.7 или программный комплекс  «С-Терра 
Клиент 4.1» (C-X-WIN-D-ST-KC1) 

 Антивирус Dr.Web «Малый бизнес» 

 Смарт-карта eToken PRO Cert 

 Считыватель смарт-карт  ASEDrive III USB mini  

 

 

 

Список рекомендуемых СЗИ и СКЗИ 



 Приказ о введении режима защиты персональных данных и назначении ответственных за обеспечение 
безопасности персональных данных и создании системы защиты персональных данных. 

 Перечень подразделений и сотрудников, допущенных к работе с персональными данными, 
обрабатываемыми. 

 Перечень помещений, мест хранения и обработки персональных данных и ответственных лиц. 

 План мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных 

 Регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных, их законных представителей и 
органов государственной власти. 

 Инструкция пользователя информационной системы персональных данных. 

 Инструкция администратора безопасности информационной системы персональных данных 

 Перечень персональных данных, обрабатываемых. 

 Положение об обработке персональных данных. 

 Приказ  о создании постоянно действующей комиссии по категорированию и классификации. 

 Инструкция по антивирусной защите. 

 Инструкция о порядке обращения с шифровальными (криптографическими) средствами защиты 
информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. 

 Журнал регистрации пользователей СКЗИ. 

 Журнал приема и выдачи носителей ключевой информации. 

 Журнал приема и выдачи СКЗИ. 

 Регламент проведения мероприятий по контролю обработки и защиты персональных данных. 

 

 

 

Перечень  организационных документов, 
рекомендованных для осуществления защиты 

персональных данных. 


