
Online сервис по подготовке 
документов DocShell 



Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ            

«О персональных 
данных» 

Постановление 
Правительства РФ от 

01.11.2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к 

защите ПДн при их 
обработке в ИСПДн» 

Постановление 
Правительства РФ от 

15.09.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об 

особенностях обработки 
ПДн, осуществляемой без 

использования средств 
автоматизации» 

Постановление 
Правительства РФ от 

06.07.2008 № 512 «Об 
утверждении требований к 
материальным носителям 

биометрических ПДн и 
технологиям хранения таких 

данных вне ИСПДн» 

Согласно 152 Федеральному Закону «О персональных данных», 

защиту персональных данных обязаны осуществлять все 

без исключения организации, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, которые обрабатывают 

персональные данные своих работников, клиентов и контрагентов. 



9+ 

10+ 

поправок в Федеральный Закон N 152-ФЗ «О персональных данных» 

подзаконных документов Правительства и Федеральных служб 

отраслевых стандартов и ведомственных приказов в области ПДн 20+ 

Постоянно меняющееся законодательство вынуждает тратить 
силы и время на анализ нормативной базы и повышает риск 

претензий со стороны контролирующих органов 

Законом не установлен обязательный перечень необходимых 
документов по защите персональных данных, отсутствуют 
актуальные утверждённые шаблоны, что, однако, не мешает 
различным федеральным службам проверять и наказывать 
организации, не обеспечивающие адекватный уровень защиты. 



За нарушение установленного 
законом порядка сбора, 
хранения, использования или 
распространения информации о 
гражданах (персональных 
данных), ст. 13.11. КоАП, 
предусмотрена максимальная 
мера наказания – штраф до 10 
тыс. руб. 

Ответственность за нарушение 152-ФЗ 

Статьей 24 Федерального закона № 152-ФЗ определена 
гражданская, уголовная, административная, 

дисциплинарная и иная, предусмотренная законодательством 
Российской Федерации ответственность. 



• За невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), ст. 
19.5 КоАП, максимальная мера наказания  
- штраф до 10 тыс. руб., либо 
дисквалификация должностного лица на 
срок до 3лет. 

• За нарушение правил защиты 
информации, ст. 13.12 КоАП, 
предусмотрена максимальная мера 
наказания  - штраф до 20 тыс. руб., 
либо приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 



Для того чтобы помочь организациям  разработать и 

поддерживать в актуальном состоянии документы, в 

соответствии с требованиями законодательства, 

компанией РосИнтеграция был создан 

online сервис DocShell.  



Ваш эксперт 
по 

подготовке 
документов! 



Чтобы понять, насколько сервис DocShell необходим 
именно Вам, попробуйте ответить на следующие 

вопросы: 
 

1. Вы уверены, что документы Вашей организации 
отвечают требованиям закона? 
 

2. Можете ли Вы гарантировать актуальность всех 
регулирующих документов Вашей организации? 
 

3. Сколько времени Вам потребуется, чтобы подготовить  
пакет документации для контролирующих органов? 
 

4. Как Ваши ответственные сотрудники узнают об 
изменениях в требованиях законодательства? 



Если хотя бы на один из вопросов Вы затруднились дать 
ответ, значит, 

сервис DocShell – это именно то, что 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оставьте все заботы в прошлом! 

И это не разовая 
услуга, а постоянно 

доступный 
инструмент! 

Вам необходимо!!! 



Теперь разобраться в требованиях  
руководящих документов просто: 

Подключитесь к сервису 
www.docshell.ru 

Заполните простую 
анкету 

Получите пакет  
готовых документов 



DOCSHELL поможет Вам: 
• разработать внутренние документы 

организации с учетом всех требований 
законодательства; 

 
• легко подготовить сложные документы по 

различным направлениям деятельности; 
 
• обеспечить поддержание разработанных 

документов в актуальном виде. 



Задачи, которые решает DocShell: 
 

• Подготовка документов  в режиме online; 
• Оперативное внесение изменений; 
• Система подсказок и примеров; 
• Бесплатное добавление новых документов в рамках тарифного 

плана; 
• Бесплатное обновление документов при изменении 

законодательства; 
• Автоматические оповещения об изменениях в законодательстве; 
• Экспертная проверка (для расширенного тарифа); 
• Консультации сертифицированных специалистов; 
• Высокая скорость подготовки документов для проверки. 

При использовании сервиса DocShell, 
организация обретает уверенность в качестве и 

актуальности своих документов!!!  



Разработка дополнительных 
модулей 

Если у Вас есть собственные шаблоны документов и Вы хотите 
автоматизировать их заполнение и формирование, DocShell 
поможет Вам в этом! Мы вместе определим требования, а 

потом разработаем и добавим в DocShell специализированный 
модуль! 

В результате Вы будете иметь в системе DocShell 
возможность автоматизированного 

формирования документов по собственным 
шаблонам! 



Сервис 
снабжён 

современным  
интерфейсом, 

а также 
системой 

подсказок и 
примеров 



Сопровождение  

Вносить изменения в DocShell необходимо только один раз 

Все изменения будут скопированы в остальные документы автоматически 

DocShell напомнит о необходимости перегенерации изменённых документов 

DocShell подскажет, если нужно уведомить об изменениях Роскомнадзор 



Вам потребовалась  
консультация 
экспертов? 

Обратитесь в службу 
поддержки! 

8 (861) 279-32-00 



Вы можете смотреть статистику 
по подведомственным 

организациям в режиме online! 
Количество заполненных 

документов, актуальность,  
последняя активность и пр. 

Помимо стандартного набора 
функций, сервис DocShell 
предоставляет 
индивидуальные решения 
для группы компаний, 
холдингов, организаций, 
имеющих подчинённые 
структуры. Для таких 
организаций предусмотрен 
функционал, 
обеспечивающий 
прозрачность управления 
процессами в 
подведомственных 
структурах. 



Удобный интерфейс: 
 

• Обеспечивает прозрачность управления; 
 

• Упрощает процесс информирования посредством 
новостной ленты и собственного форума; 
 

• Позволяет отследить актуальность документов в 
подведомственных организациях в виде цветных 
иконок, определяющих состояния документов: 
документ сформирован / распечатан / требуется 
корректировка документа; 
 

• Поможет разработать тесты, позволяющие оценить 
компетентность специалистов. 





DOCSHELL – это просто! 

Сервис доступен, как на стационарных, так и на 
мобильных устройствах: 



Тарифы и цены (6 мес.) 

Бесплатный Базовый Расширенный 
Мастер 
аккаунт 

Для крупных 
заказчиков 

Первичный пакет 
документов 

√ √ √ √ √ 

Основной пакет документов √ √ √ √ 

Поддержка по e-mail √ √ √ √ 

Консультации в online чате √ √ √ √ 

Консультации по телефону √ √ √ √ 

Проверка документов 
экспертом 

√ √ √ 

Централизованный 
мониторинг 
подведомственных органов 

√ 

Выезд инженера на объект √ 

1 лицензия 15 000 р.  25 000 р. от 30 000 р.  Обращайтесь 

*Количество ИСПДн не ограничено 



Выгода от использования 

1 ГОД 

Изменение в  
законодательстве 

Уведомление  
о проверке 

Интегратор 

Разработка документов. 
100-300 т.р. 

Доработка документов  
при ряде изменений. 

50-150 т.р. 

Интегратор 

Контроль эффективности 
50-100 т.р. 

Интегратор 

Сервис DocShell на 1 год - от 30 т.р. до 50 т.р. 
 

 Разработка всех необходимых документов 
 Актуализация документов при выходе новых нормативных актов 
 Проверка правильности заполнения документов специалистом 

Выгода от подключения к DocShell – очевидна! 



О компании: 
 РосИнтеграция –  

системный интегратор полного цикла 

Лицензиат ФСТЭК России  
и ФСБ России 

Сервис DocShell – это система, 
которая создана и 

сопровождается компанией-
лицензиатом ФСБ России и 

ФСТЭК России, аккредитованной 
Роскомнадзором как экспертная 

организация в области 
персональных данных. 

http://www.rsoc.ru/personal-data/p415/ 



НАШИ КЛИЕНТЫ - крупнейшие организации России, 
государственные и коммерческие структуры 

ОАО «НК «Роснефть» 
Краснодарнефтегаз  



Инженерами компании РосИнтеграция реализовано 
более 1 000 проектов 
в области защиты конфиденциальной информации и 
персональных данных; 

Квалификация наших специалистов подтверждена 
сертификатами Учебного центра «Информзащита», ЦБИ, 

Инфотекс, Aladdin, Cisco, Microsoft и др. 

Сертификаты: Статусы компании: 

 

 
 



И это ещё не всё! 
 

Следите за выпуском 
новых модулей сервиса! 

Подключайтесь!!! 
www.docshell.ru 

350063, Россия, г. Краснодар 
ул. Мира, д.26 

тел.: 8 (861) 279-32-00 
www.rosint.net 


