Номинация: ЗА ВКЛАД В ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
Ассоциация АБИСС реализует в формате рабочих групп, в рамках которых взаимодействуют
представители регулятора, финансовых организаций, аудиторы и консультанты, целый ряд
инициатив, направленных на развитие стандартов информационной безопасности. Среди них:
Рабочая группа по созданию доверенной инфраструктуры аудита ИБ
В рамках Ассоциации АБИСС функционирует рабочая группа по формированию доверенной и
прозрачной среды внешнего аудита ИБ. Основной задачей группы является создание доверенной
инфраструктуры аудита, включающей разработку системы оценки уровня профессионализма
аудиторов и качества результатов их работы, а также создание учебных материалов и
методологических пособий.
В рабочую группу вхожят консультанты, аудиторы и представители финансовых организаций.
В тесном взаимодействии со специалистами Банка России, отвечающими за методологию и
надзор в сфере ИБ, они решают проблему низкого качества результатов аудита ИБ в финансовых
организациях путемформирования прозрачный рынок аудита комплаенса по информационной
безопасности финансовой отрасли. В частности, члены рабочей группы определяют схему
взаимодействия участников инфраструктуры аудита ИБ, разрабатывают ее дизайн, описывают и
согласовывают бизнес-процессы.
Создание база знаний для специалистов по комплаенсу ИБ
Проект по созданию специализированного портала для обобщения полезных знаний в
области комплаенса по информационной безопасности инициирован членами Ассоциации
АБИСС. Проект и нацелен на создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии
единой базы знаний для специалистов в области аудита ИБ в финансовых организациях.
Ключевой задачей проекта является детализация обобщённых формулировок требований
регуляторики, существенно затрудняющих сегодня создание системы доверенного аудита ИБ.
База содержит ответы экспертов по информационной безопасности на вопросы внутренних
специалистов по ИБ финансовых организаций, а также имеющиеся разъяснения регулятора по
ним.  В наполнении единой базы знаний участвуют как эксперты финансовых организаций, так и
представители аудиторского сообщества при участии представителей ДИБ Банка России.
Разработка учебных курсов для переподготовки аудиторов ИБ
Эксперты Ассоциации АБИСС занимаются разработкой и поддержанием в актуальном состоянии
учебных методологических материалов для переподготовки аудиторов, специализирующихся в
области комплаенса по информационной безопасности в финансовых организациях. В частности,
АБИСС сотрудничает с Академией Информационных
Систем (АиС) в сфере подготовки методологии для повышения квалификации специалистов
по информационной безопасности, прошедших сертификацию в рамках курса «Введение,
внедрение и оценка соответствия финансовых организаций ГОСТ Р 57580. «Безопасность
финансовых (банковских операций).
По запросу возможна также разработка различных обучающих материалов для учебных курсов
по информационной безопасности для любых образовательных учреждений.

Гармонизация требований регуляторов
Ассоциации АБИСС организует регулярное взаимодействие членов и участников сообщества с
представителями Департамента информационной безопасности Банка России. АБИСС проводит
закрытые отраслевые мероприятия, семинары и вебинары с участием представителей регулятора.
Целью подобных встреч является разъяснение участникам рынка комплаенса по информационной
безопасности неочевидных положений регуляторики. Таким образом, в условиях разрозненности
информации, сложности интерпретации и внедрения требований законодательных актов
и стандартов информационной безопасности в финансовых организациях сообщество
АБИСС выступает ценным профессиональным ресурсом. Кроме того, АБИСС поддерживает
проработу инициатив по изменению действующих нормативно-правовых актов, стимулируя
активное участие членов ассоциации в подготовке проектов законодательных актов в области
информационной безопасности.
Ведение реестров сертифицированных специалистов в сфере ИБ комплаенса
В отличие от международной практики сегодня в России не существует актуального официального
реестра сертифицированных специалистов, прошедших квалифицированное обучение и
допущенных к оказанию услуг в сфере ИБ комплаенса. А это значит, что уровень экспертизы
специалистов на данном рынке никак не контролируется. Ассоциация АБИСС по собственной
инициативе создала и поддерживает актуальность двух реестров:
специалистов, соблюдающих в своей работе стандарт Банка России по обеспечению
информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации (СТО
БР ИББС);
реестр специалистов, прошедших одобренный Банком России курс «Введение, внедрение
и оценка соответствия финансовых организаций ГОСТ Р 57580. «Безопасность финансовых
(банковских операций).

