Некоммерческое партнерство

«СООБЩЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АБИСС»

О НП «АБИСС»
Некоммерческое партнерство «Сообщество пользователей стандартов по информационной безопасности
АБИСС» (далее – Партнерство или НП «АБИСС») создано на основе Сообщества пользователей стандарта Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации, осуществлявшего свою деятельность с 2 февраля
2006 года, и является некоммерческой организацией, основанной на принципах добровольного объединения ее членов – субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, оказывающих профессиональные услуги в области обеспечения информационной безопасности
для кредитных и других организаций – участников национальной платежной системы Российской Федерации (далее – НПС РФ).
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ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Решение о создании Партнерства было принято
4 июля 2011 года решением общего собрания учредителей,
а 21 сентября НП «АБИСС» было зарегистрировано в Минюсте. В качестве учредителей выступили следующие организации:
Ассоциация российских банков;
ООО «Валидата»;
ООО «Инфосекьюрити Сервис»;
ООО «Кабест»;
Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (НКО ЗАО НРД);
ООО «ПАЦИФИКА»;
ЗАО «Практика Безопасности»;
ЗАО «РНТ».

Партнерство осуществляет свою деятельность в целях
объединения членов Партнерства для реализации стандартов и правил, направленных на обеспечение информационной безопасности в кредитных организациях и других
организациях – участниках НПС РФ.
Основной задачей деятельности Партнерства является разработка и помощь членам Партнерства в реализации стандартов и правил предпринимательской деятельности в области обеспечения информационной безопасности, обязательных для выполнения всеми членами Партнерства. Исходя из этого, деятельность НП «АБИСС» осуществляется по
следующим основным направлениям:
■ создание инфраструктуры, обеспечивающей выполнение членами Партнерства на высоком профессиональном уровне аудиторской и консультационной деятельности на основе организации их методической поддержки;
■ организация системы и проведение экспертных проверок качества работы членов Партнерства, контроль
за соблюдением ими законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность;
■ защита прав и законных интересов членов Партнерства при осуществлении ими профессиональной деятельности и во взаимоотношениях с органами государственной власти различных уровней;
■ создание единого пространства в сфере аудиторской
деятельности в области информационной безопасности, обеспечивающего доступность и возможность
свободного выбора исполнителя аудиторских услуг
на всей территории Российской Федерации в соответствии с требованиями документов, входящих в Комплекс документов в области стандартизации Банка
России «Обеспечение информационной безопасности
организаций банковской системы Российской Федера-
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ции», введенный в действие с 21.06.2010 (далее – документы Комплекса БР ИББС);
ведение реестра организаций-аудиторов, организацийконсультантов, образовательных учреждений и сертифицированных специалистов, имеющих достаточный
опыт и компетенцию в области оказания услуг по обеспечению информационной безопасности в организациях банковской системы Российской Федерации;
ведение реестра кредитных и некрдитных организаций – участников национальной платежной системы Российской Федерации, применяющих Комплекс
БР ИББС для построения систем обеспечения информационной безопасности;
организация подготовки, переподготовки и аттестации
профессиональных кадров в сфере стандартов систем
информационной безопасности и их аудита;
содействие развитию международного сотрудничества
в сфере использования стандартов информационной
безопасности, установление деловых связей с национальными и зарубежными профессиональными объединениями в этой сфере, участие в организации и проведении национальных и международных конгрессов,
симпозиумов, конференций, семинаров, презентаций,
специализированных выставок и иных мероприятий.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
1. Общее собрание членов Партнерства – высший орган
управления Партнерства. Осуществляет свои полномочия
путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Партнерства.
Свою деятельность некоммерческое Партнерство осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами
и нормами международного права, касающимися сфер ее
деятельности, и Уставом Партнерства.
К компетенции общего собрания членов Партнерства относятся следующие вопросы:
■ утверждение Устава Партнерства и внесение изменений в Устав;
■ избрание членов Правления Партнерства, досрочное прекращение полномочий правления Партнерства
или досрочное прекращение полномочий отдельных
членов правления Партнерства;
■ назначение из числа членов правления Партнерства
лица, осуществляющего функции председателя Партнерства, досрочное освобождение такого лица от должности;
■ определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
■ утверждение отчетов правления Партнерства и председателя Партнерства;
■ утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;
■ принятие решения о реорганизации или ликвидации
Партнерства, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии);

4

назначение аудиторской организации для проверки
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений
о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;
■ принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и Уставом Партнерства.
2. Правление Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган управления, состоящий из 8 (восьми) человек, которые являются представителями членов Партнерства.
К компетенции правления Партнерства относятся следующие вопросы:
■ утверждение стандартов и правил, внутренних документов Партнерства, внесение в них изменений;
■ создание специализированных органов Партнерства,
утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
■ принятие решений о вхождении Партнерства в другие
организации и объединения Российской Федерации,
а также в международные организации и объединения;
■ принятие решения о создании филиалов и представительств Партнерства, утверждение положений о них;
■ утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут
предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;
■ принятие решения о приеме в члены Партнерства;
■ утверждение размера вступительных, целевых и членских взносов;
■ иные вопросы, предусмотренные Уставом Партнерства.
■
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ
3. Председатель Партнерства – единоличный исполнительный орган. К компетенции председателя Партнерства
относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Партнерства, не относящиеся к компетенции общего
собрания членов Партнерства и правления Партнерства.
4. Экспертный (контрольный) совет, обеспечивающий
внешний контроль за соблюдением членами Партнерства
требований законодательства, Комплекса БР ИББС, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, внутренних стандартов и Устава Партнерства в рамках реализации
внешнего контроля качества Партнерства.
5. Комитет по страхованию рисков информационной безопасности и взаимодействию с профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг, целями деятельности которого
являются:
■ содействие Партнерству в разработке и реализации
стандартов, правил и методик предпринимательской
деятельности в области страхования рисков информационной безопасности (информационных рисков); организация взаимодействия со страховыми компаниями
и общественными объединениями страховщиков;
■ содействие Партнерству при внедрении нормативных
актов, рекомендаций и методик Банка России в области информационной безопасности среди профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся
участниками НПС РФ.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
Основные задачи Консультативного совета Партнерства
заключаются в следующем:
■ оказание содействия в реализации взаимодействия
Партнерства с государственными и иными организациями и учреждениями, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации регулирование в области обеспечения информационной
безопасности банковской системы Российской Федерации;
■ постановка проблемных вопросов и оказание содействия в их решении в интересах и по предложениям
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■

государственных регулирующих органов, членов Партнерства, представителей кредитных организаций,
входящих в Партнерство;
оказание содействия Партнерству в организации
и проведении им обучения, разъяснительной и образовательной работы по вопросам реализации требований законодательства Российской Федерации и стандартов в области обеспечения информационной безопасности в кредитных и других организациях – участниках национальной платежной системы Российской Федерации.

Наряду с членами Партнерства кредитные и некредитные
организации – субъекты НПС РФ могут принимать участие в:
■ адаптации, продвижении и внедрении отечественных
и международных передовых практик, методик и стандартов в области информационной безопасности;
■ консолидации и анализе опыта оценки и аудита информационной безопасности;
■ взаимодействии с Банком России, Роскомнадзором,
ФСБ России, ФСТЭК России, а также другими организациями, включая международные ассоциации, по вопросам обеспечения информационной безопасности
в организациях банковской системы Российской Федерации;
■ мероприятиях, направленных на повышение уровня
осведомленности в области обеспечения информационной безопасности организаций банковской системы
Российской Федерации;
■ мероприятиях, направленных на повышение качества
услуг связанных с обеспечением информационной
безопасности в организациях банковской системы Российской Федерации;

разработке новых учебных программ повышения квалификации в области систем информационной безопасности, согласованных НП «АБИСС», а также обучении по существующим:
СБР010 «Введение в Стандарт Банка России
СТО БР ИББС-1.0-2010»;
СБР020 «Внедрение Стандарта Банка России СТО
БР ИББС-1.0-2010»;
СБР030 «Проведение самооценки информационной безопасности по требованиям Стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0-2010»;
СБР040 «Аудит информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации».
Для всех участников Партнерства предусмотрена бесплатная годовая подписка на отраслевой журнал «BIS-Journal –
Информационная безопасность банков».
■
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УЧАСТНИКИ
Членами НП «АБИСС» могут быть как коммерческие,
так и некоммерческие организации, разделяющие
его цели, выполняющие требования устава и решения органов управления, а также своевременно в полном объеме
уплачивающие членские взносы.
В соответствии с Положением о членах НП «АБИСС» все
члены партнерства разделяются на три группы:
Аудиторы – организации, имеющие достаточный опыт
и компетенцию для оказания услуг по проведению аудита
и по обеспечению информационной безопасности в организациях банковской системы РФ, по внедрению средств
защиты информации и реализации систем обеспечения
информационной безопасности.
Консультанты – организации, имеющие достаточный опыт
и компетенцию для оказания услуг по обеспечению информационной безопасности в организациях банковской системы РФ, по внедрению средств защиты информации
и реализации систем управления информационной безопасностью, в том числе по результатам проведенного аудита.
Учебные центры – организации, имеющие достаточный
опыт и компетенцию для оказания услуг по обучению информационной безопасности.
Актуальный реестр членов Партнерства, входящих
в ту или иную группу, доступен на официальном сайте
www.abiss.ru. Для вступления в члены Партнерства организация в первую очередь должна соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к организациям в зависимости от группы.
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Для группы «Аудиторы» необходимо:
1) обладать подтвержденным опытом проведения аудиторских проверок информационной безопасности;
2) иметь в штате не менее трех сотрудников, отвечающих
следующим квалификационным требованиям:
■ высшее образование в области информационной безопасности или информационных технологий;
■ опыт внедрения предлагаемых организацией средств
защиты информации;
■ опыт подготовки нормативной и эксплуатационной документации в области информационной безопасности;
■ опыт работы в области информационной безопасности
или информационных технологий не менее трех лет;
■ опыт проведения аудитов информационной безопасности – не менее пяти проектов;
■ подтвержденное прохождение профильного обучения
(повышения квалификации) по аудиту ИБ по программам, согласованным с Партнерством;
■ международные сертификаты в области аудита ИБ (рекомендательно);
■ международные сертификаты в области ИБ (рекомендательно);
3) оказывать услуги по обеспечению информационной безопасности с использованием решений различных производителей;
4) иметь службу технической поддержки клиентов и др.

Для группы «Консультанты» необходимо:
1) обладать подтвержденным опытом внедрения средств
защиты информации и реализации систем управления информационной безопасностью;
2) иметь в штате не менее трех сотрудников, отвечающих
следующим квалификационным требованиям:
■ высшее образование в области информационной безопасности или информационных технологий;
■ опыт работы в области информационной безопасности
или информационных технологий не менее трех лет;
■ опыт внедрения предлагаемых организацией средств
защиты информации;
■ опыт подготовки нормативной и эксплуатационной документации в области информационной безопасности;
■ подтвержденное прохождение обучения по предлагаемым организацией средствам защиты информации;
■ подтвержденное прохождение обучения по программам, согласованным с Партнерством;
■ международные сертификаты в области ИБ (рекомендательно).
3) оказывать услуги по обеспечению информационной безопасности с использованием решений различных производителей;
4) иметь службу технической поддержки клиентов и др.

Для группы «Учебные центры» необходимо:
1) иметь утвержденную Партнерством программу обучения
по информационной безопасности;
2) иметь опыт проведения обучающих курсов по информационной безопасности;
3) иметь отвечающую современным требованиям
материально-техническую базу для организации и проведения обучающих курсов;
4) иметь в штате не менее трех сотрудников, отвечающих
следующим квалификационным требованиям:
■ высшее образование в области информационной безопасности или информационных технологий;
■ высшее педагогическое образование (рекомендательно);
■ опыт преподавательской деятельности по направлениям информационной безопасности или информационных технологий не менее пяти лет;
■ владение навыками использования средств вычислительной техники и их применения в учебном процессе.
5) иметь аккредитацию и все необходимые разрешения
на осуществление учебной деятельности и др.
Полный перечень прав и обязанностей членов Партнерства, требований, предъявляемых к организациям, намеренным вступить в члены Партнерства, а также установленный порядок вступления в члены Партнерства, добровольного выхода из Партнерства и исключения из Партнерства прописан в Положении «О членах Некоммерческого партнерства «Сообщество пользователей стандартов по информационной безопасности АБИСС», доступном
на сайте Партнерства www.abiss.ru.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если вы являетесь кредитной или некредитной организацией – участником НПС РФ и хотите участвовать в деятельности Партнерства, вам необходимо направить в адрес Председателя партнерства письмо, подписанное первым руководителем или лицом, имеющим право подписи, со следующим текстом:

Настоящим письмом подтверждаем, что в «Полное название
Организации» принято решение о применении Стандарта Банка
России СТО БР ИББС-1.0 для построения системы обеспечения
информационной безопасности, в связи с чем просим Вас
включить нашу организацию в реестр кредитных/некредитных
организаций Некоммерческого партнерства «Сообщество
пользователей стандартов по информационной безопасности
АБИСС» (далее – Партнерство), публикуемый на официальном
сайте Партнерства www.abiss.ru.

109052, г. Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49
Председатель Партнерства: Гениевский Павел Владимирович
Тел.: +7 (495) 745-77-88
E-mail: abiss@abiss.ru
www.abiss.ru

В качестве полномочного представителя нашей организации
для взаимодействия с Партнерством назначается «Должность,
Фамилия, Имя, Отчество» («контактный e-mail и телефон»).
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Российская Федерация, 109052 Москва,
Рязанский проспект, дом 2, строение 49
Тел.: +7 (495) 745-77-88
E-mail: abiss@abiss.ru
www.abiss.ru

