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Внедрение системы менеджмента информационной безо-

пасности (СМИБ) в соответствии с требованиями стандарта 
ISO/IEC 27001 предполагает выполнение большого коли-
чества разнообразных работ. Залогом успеха внедрения 
является логичное и понятное планирование.  

 

 
 
Прежде, чем приступать к реализации тех или иных тре-

бований стандарта, необходимо четко составить план вне-
дрения. Несмотря на выбранный вариант работы - с кон-
сультантом или без консультанта, всегда существует воз-
можность познакомиться с шаблоном плана по внедрению 
СМИБ. В этом случае не придется изобретать велосипед. 
Среди вариантов знакомства с опробованным планом вне-
дрения можно перечислить следующие: 

1. Направить запрос консультантам и сертификационным 
органам с указанием необходимости получения плана по 
внедрению. Чаще всего этот план является частью догово-
ра на внедрение и содержит четкую программу работ. Если 
детализация плана Вас не устраивает, стоит попросить его 
уточнения. Адекватные специалисты всегда смогут это 
сделать. Важно отметить, что это абсолютно бесплатный 
вариант.  

2. Один из вариантов плана внедрения опубликован в 
моей статье «ISO/IEC 27001 – путь к информационной 
безопасности. Особенности внедрения на отечественных 
предприятиях», которая опубликована в первом номере 
журнала «Das Management» и доступна на сайте журнала 
[1]. 

3. Участие в учебном курсе, предполагающем рассмот-
рение вопросов внедрения СМИБ.  В данном случае следу-

ет получить у организаторов обучения программу обучения 
и найти в ней пункты, относящиеся к внедрению СМИБ. 
Также перед обучением стоит переговорить с лектором и 
выяснить, будут ли детально рассмотрены вопросы вне-
дрения в рамках конкретного курса. Однако далеко не все 
учебные центры предоставляют контакты лекторов. Но это 
не проблема. В этом случае стоит узнать фамилию лектора 
и с помощью Интернета найти его контакты. 

4. Привлечь консультанта для выполнения диагностиче-
ского аудита. По окончанию диагностического аудита мож-
но получить отчет, который будет содержать план работ по 
доработке СМИБ и уточненный план работ по внедрению. 
Это конечно же затратный вариант, но надежный. Главное 
получить от консультанта план по внедрению, который бу-
дет Вам понятен. 

 

  
 
После знакомства с шаблонами планов необходимо их 

проработать: взять наиболее подходящий вариант, допол-
нить его отдельными пунктами из других планов. При этом 
не следует слепо копировать понравившиеся разделы пла-
на. Важно брать только то, что понятно. Таким образом, вы 
получите рабочий план внедрения. Его принято называть 
ОСНОВНЫМ планом внедрения. 
К сожалению на этом работа по планированию не закан-

чивается. Каждый этап внедрения СМИБ, описанный в ос-
новном плане, также нуждается в дополнительном плани-
ровании. Эти планы обычно называют ОПЕРАТИВНЫМИ 
планами. Например, для того, чтобы спланировать обуче-
ние группы по внедрению СМИБ можно разработать соот-
ветствующий план (таблица 1). 
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Таблица 1. План обучения группы по внедрению СМИБ 
№ Задача Срок выполне-

ния 
Исполнитель Ресурсы 

1 Подготовить  программу обучения 01.11.2010 Консалтинговая компания - 
2 Получить резюме лектора 01.11.2010 Консалтинговая компания - 
3 Согласовать раздаточный материал 05.11.2010 Иванов И.И. - 
4 Определить время и место проведения 

обучения 
05.11.2010 Петров П.П. Учебный класс 

на 3 дня 
5 Обеспечить оборудование на время обу-

чения 
10-12.11.2010 Петров П.П. Проектор, ноут-

бук, флип-чарт 
 
Перед Вами пример отдельного плана для реализации 

одной конкретной работы, которая является частью обще-
го плана по внедрению СМИБ. Зачастую на практике такие 
планы не оформляются в документированном виде. Обыч-
но они готовятся в записных книжках или в электронных 
письмах, или просто в голове. В связи с этим хочу выде-
лить несколько рекомендаций, которые могут помочь в 
оперативном планировании: 

- Фиксируйте все планы в одном месте. Например в од-
ной определенной записной книжке или в одном электрон-
ном файле. Это поможет оперативно и без ошибок выпол-
нять подобные работы в будущем.  

- Указывайте кроме этапов работ также плановые сроки 
выполнения, ответственных и необходимые ресурсы. Это 
поможет увидеть возможные проблемы по реализации 
плана и контролю за его выполнением.  
Исходя из опыта внедрения СМИБ можно сказать то, что 

таких оперативных планов будет от 20 до 40. Их количест-
во зависит чаще всего от отраслевой принадлежности, 
размера предприятия и численности группы по внедрению.  
Наряду с планированием работ малой и средней сложно-

сти (продолжительности) в процессе внедрения СМИБ сто-
ит особо выделить два крупных блока, нуждающихся в до-
полнительном планировании: 

- доработка СМИБ до соответствия требованиям ISO/IEC 
27001, 

- реализация мероприятий по обработке рисков. 
Эти планы имеют наибольшую сложность для разработ-

ки. К сожалению, образцы данных планов невозможно где-
либо позаимствовать. Они могут быть разработаны только 
после выполнения определенных работ на Вашем пред-
приятии. 

 
План работ по доработке СМИБ до соот-
ветствия требованиям стандарта ISO/IEC 

27001 
 

Для того, чтобы составить перечень работ по доработке 
СМИБ необходимо провести анализ существующей ситуа-
ции. Как правило, данный анализ проводят в рамках пер-
вичного диагностического аудита. Подробнее об этом про-
цессе можно прочитать в моей статье [2]. В статье описан 
алгоритм подготовки данного плана, однако стоит обратить 
внимание на его значимые атрибуты (таблица 2). Среди 
таковых можно отметить следующие: срок выполнения, 
исполнитель конкретной задачи и необходимые ресурсы. 

  
Таблица 2. Перечень работ по доработке СМИБ 

№ Раздел 
стандарта 

Пункт 
стандарта 

Вопрос Мероприятия Срок вы-
полнения 

Исполни-
тель 

Ресурсы 

1 2 3 4 6 7 8 9 
1 4.2. По-

строение и 
управление 
СМИБ  

4.2.1. с)  Разработана ли ме-
тодика оценки рис-
ков? 

1. Разработать мето-
дику оценки рисков 
2. Утвердить методику 

01.10.2010 Иванов 
И.И. 

1. Три ч/д 
2. Один ч/д 

2 А.11. 
Управление 
доступом 

А.11.3.3 Существует ли ут-
вержденная полити-
ка «Чистого рабоче-
го стола и экрана»? 

1. Разработать прави-
ла «Чистого рабочего 
стола и экрана» 
2. Утвердить правила 

15.11.2010 Петров 
П.П. 

1. Два ч/д 
130 USD 
2. Один ч/д 

 
План по обработке рисков 

 
В процессе внедрения СМИБ будет необходимо провести анализ и обработку рисков. Объем мероприятий по обработке 

рисков напрямую зависит от возможностей предприятия. Для планирования данных мероприятий удобно воспользоваться 
таблицей по анализу рисков (таблица 3). Стандарт ISO/IEC 27001 [3] требует определить критерий приемлемости рисков. 
После определения данного критерия необходимо определить перечень мероприятий для значительных рисков. Именно 
эти мероприятия лягут в основу плана по обработке рисков. Подробно о процессе определения критерия и определения 
мер по обработке рисков читайте в статье о риск-менеджменте [4]. 
  

Таблица 3. План по обработке рисков 
Первоначальная 
оценка риска 

Описание 
актива 

Описание риска 

В
ер
о
-

ят
-

н
о
ст
ь 

У
щ
ер
б
 

РИ
С
К
 

Описание мер 

Ре
су
р
сы

 

С
р
о
к 

О
тв
ет

-
ст
ве
н
н
ы
й
 

Потеря нескольких 
папок вследствие 
невнимательности 
персонала 

7 7 49 Разработка правил по рабо-
те в архиве 
Приобретение цветовых 
маркеров для папок 

Пять  
ч/д 
90 
USD 

10.12.2
010 

Иванов И.И. Архив бу-
мажных до-
кументов № 
4 

Недоступность акти-
ва вследствие поте-
ри ключа от архива 

3 3 9 Изготовление 2-х копий 
ключей 

10 
USD 

10.11.2
010 

Петров П.П. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПЛАНОВ 
 
После подготовки каждого плана стоит уделить время 

его оптимизации. Оптимизация плана предполагает ран-
жирование задач и является крайне необходимой, т.к. это 
позволит в дальнейшем удобно выполнять запланирован-
ную работу.  
На практике применяют два способа оптимизации: в со-

ответствии с разделами стандарта; по видам работ (видам 
деятельности). 
Выбор способа оптимизации зависит от Вашего уровня 

организации и обеспеченности ресурсами. Если Вы доста-
точным образом обеспечены ресурсами (персоналом, пол-
номочиями, финансами) и без особого риска можете вы-
полнять различные работы в параллельном режиме, в этом 
случае стоит выбрать вариант оптимизации по видам дея-
тельности. Плюсы данного подхода – это экономия ресур-
сов предприятия за счет одновременного выполнения од-
нотипных работ и сокращение общего срока внедрения 

системы. Минусы подхода – наличие риска, связанного с 
возникновением ошибок по управлению группой внедре-
ния. Как правило в этом случае появляется сложная орга-
низационная структура группы по внедрению стандарта. 
Из-за этого могут быть неадекватно реализованы требова-
ния стандарта.  
Если существует серьезная ограниченность в ресурсах, 

стоит выбрать вариант оптимизации по разделам стандар-
та. В этом случае работа ведется последовательно, закры-
вая стандарт по частям, от раздела к разделу.  

 
Выполнение работ в соответствии с раз-

делами стандарта 
 

Для формирования плана по разделам стандарта необ-
ходимо их перечислить и заносить планируемые работы в 
соответствующие разделы (таблица 4). 

  
 

Таблица 4. План внедрения СМИБ в соответствии с разделами стандарта 
Раздел 
стандарта 

Задача Срок Ответственный 

4-8 Разработка процедуры  управления рисками 
Разработка процедуры управления записями 

01.10.2010 
10.10.2010 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

А5 Разработка политики СМИБ 
Размещение политики во всех помещениях  

01.11.2010 
10.11.2010 

Иванов И.И. 
Сидоров С.С. 

А6 Определение оргструктуры СМИБ 
Внесение требований СМИБ в договора с третьими сторонами 

01.12.2010 
10.12.2010 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

… … … … 
А15 Подготовка перечня законодательных требований 

Приобретение лицензионного ПО 
01.02.2011 
10.02.2011 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

 
Такой вариант внедрения выбирает для себя большинство предприятий. Это обусловлено прежде всего ограничен-

ностью ресурсов, особенно человеческих.  
 

Выполнение работ в соответствии с видами деятельности 
 

Для формирования плана в разрезе видов работ стоит уделить особое внимание классификации работ. Не сущест-
вует единого классификатора работ, однако Вы можете воспользоваться предложенным вариантом. Перечень видов работ 
может выглядеть следующим образом: разработка документации, организационные меры, обучение, компьютеры и сети, 
основное оборудование, вспомогательное оборудование. Далее следует создать план на основании выбранных видов ра-
бот (Таблица 5). 
 

Таблица 5. План внедрения СМИБ в соответствии с видами работ 
Вид работ Задача Срок Ответственный 
Разработка докумен-
тации 

Разработка процедуры  управления рисками 
Разработка процедуры управления документами и запи-
сями 

01.10.2010 
10.10.2010 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

Организационные 
меры 

Назначение ответственных за СМИБ в подразделениях 
Проведение совещания группы по внедрению СМИБ 

01.11.2010 
10.11.2010 

Иванов И.И. 
Сидоров С.С. 

Обучение Обучение для отдела делопроизводства правилам работы 
в архиве 

10.12.2010 Петров П.П. 

… … … … 
Технические меры Приобретение и установка двух ПК 

Приобретение сейфа 
01.02.2010 
10.02.2010 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

 
При наличии большой заинтересованности высшего руководства в решении проблем, связанных с информацией, будут 

выделены значительные ресурсы. Соответственно перечень работ будет достаточно широким, особенно это касается пе-
речня технических мер. Поэтому при планировании по видам работ может понадобиться выделить дополнительные под-
виды работ именно для технических мер.  
Среди таких подвидов можно выделить несколько групп: 
 
• оборудование и/или переоборудование помещения; 
• управление доступом (двери, замки, турникеты, др.); 
• мебель (шкафы, столы, полки, др.); 
• управление документацией (папки, цветовая маркировка, др.); 
• коммуникации (электропроводка, вода, газ); 
• вспомогательное оборудование (электропитание, кондиционеры, др.); 
• приобретение и/или настройка компьютерной техники и оргтехники; 
• установка/удаление/настройка программного обеспечения. 
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ПОДГОТОВКА СВОДНОГО ПЛАНА 

 
Для адекватного управления всем процессом внедрения 

СМИБ необходимо видеть весь объем работ и продолжи-
тельность каждого этапа в наглядном виде. Для этого стоит 
позаботиться о подготовке сводного плана работ, вме-
щающего в себя все этапы основного и оперативных пла-
нов работ. Это позволит заранее исключить ошибки в пла-
нировании, своевременно обеспечивать ресурсами каждый 
этап внедрения и своевременно контролировать выполне-
ние этапов. К сожалению, для подготовки сводного плана 
недостаточно скопировать все планы в один файл или 
скрепить все планы одной скрепкой. Они по прежнему бу-
дут жить каждый своей жизнью. Важно понять, что этапы 
каждого плана тесно связаны друг с другом. Существует 
определенная очередность работ, существуют ограничения 
по одновременному использованию ресурсов. Часто в раз-
ных планах содержатся одинаковые или подобные этапы. 
Все это говорит об одном – каждый этап каждого плана 
может влиять друг на друга. Поэтому крайне полезно соз-
дать общий сводный план. При этом лишь отчасти будет 
похож на ОСНОВНОЙ план внедрения. В ОСНОВНОМ плане 
виден весь алгоритм внедрения, но отсутствуют детали, не 
видна взаимосвязь работ и, что важнее всего, не видна 
временная шкала. Все это можно увидеть только после 
подготовки оперативных планов. После разработки свод-
ного плана часто пропадает необходимость в использова-
нии ОСНОВНОГО плана. Таким образом, завершая плани-
рование внедрения СМИБ,  может остаться сводный план и 
разъясняющие его оперативные планы.  

С технической точки зрения для подготовки сводного 
плана удобнее всего использовать программные средства 
для управления проектами. Среди них наиболее простым 
является Microsoft Project. Существует также целый ряд 
других программных средств: Spider Project, Primavera 
Project Planner, Turbo Project и другие. Однако при выборе 
конкретного продукта следует руководствоваться своими 
знаниями и возможностями. Не стоит в рамках внедрения 
СМИБ уделять продолжительное время на изучение про-
граммного продукта. Это может быть полезным для Вас и 
Вашей компании, но отвлечет ресурсы на решение совер-
шенно другой задачи. Поэтому для подготовки сводного 
плана может быть использован простой инструмент для 
работы с таблицами – Microsoft Excel (таблица 6).  
Основной элемент сводного плана – это диаграмма Ганта 

[5]. Диаграмма Ганта — один из наиболее популярных спо-
собов графического представления плана проекта и гра-
фика работ. Диаграмма представляет собой изображение 
задач в виде отрезков на шкале времени. Диаграмма Ганта 
представляет собой отрезки, размещенные на горизон-
тальной шкале времени. Каждый отрезок соответствует от-
дельной задаче или подзадаче. Задачи и подзадачи, со-
ставляющие план, размещаются по вертикали. Начало, ко-
нец и длина отрезка на шкале времени соответствуют на-
чалу, концу и длительности задачи. На некоторых диа-
граммах Ганта также показывается зависимость между за-
дачами. Диаграмма может использоваться для представле-
ния текущего состояния выполнения работ: часть прямо-
угольника, отвечающего задаче, заштриховывается, отме-
чая процент выполнения задачи. 

 
 

Таблица 6. Сводный план внедрения СМИБ 
№ Этап Номер 

плана 
ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг 

1 Разработка доку-
ментации  

1 1.1 1.4 1.2. 1.2 1.3      

2 Проведение обу-
чения 

3   3.4 3.1   3.2    

3 Оценка рисков 4  4.5 4.2 4.3   4.7    
4 Приобретение и 

установка обору-
дования 

2    2.1 2.1 2.8 2.8 2.3. 2.6 2.4 

 
Далее стоит обозначить основные элементы сводного плана и его отличия от основного плана. 
Среди основных элементов стоит выделить: наименование этапа (задачи), ссылка на оперативный план, шкала време-

ни (диаграмма Ганта). Также стоит обозначать номера конкретных работ, соответствующие номерам оперативных планов. 
При подготовке сводного плана не стоит загромождать его избыточной информацией. К таковой может относиться: под-
робное описание работ или задач, ответственные за выполнение работы, описание ресурсов. Эта информация крайне 
важна и она должна содержаться в оперативных планах. Для сводного плана важнее всего информативность и простота. 
Особенно это важно при планировании с помощью простой таблицы Excel. Важнейшим отличием сводного плана является 
наличие ссылок на оперативные планы, в которых описаны все подробности конкретного этапа.  
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