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Появилось много новых
международных стандартов




ИСО проделало большую работу за истекший год по
разработке и обновлению разнообразных стандартов,
прямо или косвенно связанных с управлением
документами и информацией
Наш подкомитет ПК6/ТК 459 активно участвует в работе
Международного комитета по стандартизации. Только с
июля по сентябрь 2016 года подготовлены замечания и
предложения по 30 проектам стандартов
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Новая редакция первой части
стандарта ISO 15489




15 сентября 2016 г.

7 апреля 2016 года официально
опубликована новая редакция
основного международного стандарта
управления документами ISO 154891:2016 «Информация и документация
– Управление документами. Часть 1:
Понятия и принципы»

Разработан TC46/SC11
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Новая редакция стандарта ISO 15489






Учтены особенности управления документами в условиях
электронной среды (сохранил свою технологическую
нейтральность)

Больший акцент на методы и средства контроля над
документами - метаданные, классификацию, доступ и
безопасность, а также окончательное решение судьбы
документов (уничтожение либо передача на постоянное
архивное хранение)
Более широкая трактовка понятия appraisal – как
документационный анализ, позволяющий решать, какие
документы должны быть захвачены и сохранены, наряду с
традиционной работой по установлению сроков хранения
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ISO/DTS 21946:
Документационный анализ




Проект технических спецификаций ISO/DTS 21946
«Информация и документация – Анализ процессов
управления документами и экспертиза их ценности
(документационный анализ) в целях управления
документами» (обсуждение продлится до конца ноября 2016
года)
Документационный анализ (appraisal) представляет собой
процесс оценки деловой деятельности с целью определения
того, какие документы должны быть созданы и захвачены, и
в течение каких сроков их следует хранить. В рамках
документационного анализа понимание условий ведения
деловой деятельности (делового контекста) сочетается с
выявлением требований к доказательствам и оценкой риска
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Развитие системы менеджмента
документов
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ISO 30302:2015 «Информация и
документация - Система
менеджмента документов –
Руководство по реализации»

Практические рекомендации о том,
как внедрить в рамках организации
систему менеджмента документов,
СМД (management system for records,
MSR) в соответствии со стандартом
ISO 30301:2011
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Перевод стандартов СМД

ПК4/ТК 191
15 сентября 2016 г.

ТК 76
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ISO/IEC 27050 Выявление и раскрытие
электронной информации






Часть 1: ISO/IEC FDIS 27050-1 «Обзор и основные
положения» (Part 1: Overview and concepts)

Часть 2: ISO/IEC CD 27050-2 «Руководство по
стратегическому и оперативному управлению э-раскрытием»
(Part 2: Guidance for governance and management of
electronic discovery)
Часть 3: ISO/IEC DIS 27050-3 «Свод практики э-раскрытия»
(Part 3: Code of Practice for electronic discovery)

Работа заканчивается. Два документа скоро будут
опубликованы
15 сентября 2016 г.
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ISO 20614: Обмен данными для
обеспечения интероперабельности и
долговременной сохранности




Стандарт ISO/DIS 20614 «Протокол обмена данными для
обеспечения интероперабельности и долговременной
сохранности» разработан TC46/SC4 на базе французского
стандарта NF Z44-022:2014 «Модель обмена данными при
решении задач архивации»
Определяет стандартизированный порядок выполнения
операций обмена различными данными (включая как сами
данные, так и связанные с ними метаданные) между
архивом, его источниками комплектования и
пользователями
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ISO/IEC 16963:2015 «Метод оценки
срока службы оптических дисков»




Новая редакция ISO/IEC 16963:2015 «Информационные
технологии - Цифровые носители информации для
хранения и обмена информацией - Метод оценки срока
службы оптических дисков для долгосрочного хранения
данных»
Описывает метод ускоренного старения (accelerated aging),
используемой для оценки срока читаемости информации,
записанной на оптическом носителе однократной или
многократной записи. Детально описана схема
тестирования следующих форматов: DVD-R/RW/RAM, DVD
+R/+RW, CD-R/RW и BD R/RW диски
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Управление контентом – Минимальные
требования к хранению документов


ISO/CD 19475-1 Часть 1: Захват



ISO/CD 19475-2 Часть 2: Хранение



ISO/NP 19475-3 Часть 3: Уничтожение и передача
документов по истечении сроков хранения
Минимальные меры, обеспечивающие аутентичность,
полноту и читаемость документов в качестве
доказательства и актива, от момента их создания до
уничтожения
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ISO 14533: Варианты электронных
подписей для долговременной
сохранности






ISO 14533-1:2014 Часть 1: Варианты для долговременной
сохранности усиленных электронных подписей,
соответствующих синтаксису криптографических
сообщений CMS (CAdES) – Опубликован
ISO 14533-2:2012 Часть 2: Варианты для долговременной
сохранности усиленных электронных XML-подписей (XAdES)
– Опубликован
ISO/DIS 14533–3 Часть 3: Варианты для долговременной
сохранности усиленных электронных PDF-подписей (PAdES)
- Готовится к публикации
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Развитие формата PDF


Проект ISO/DIS 32000 «Переносимый формат для
информационных материалов. Часть 2: PDF 2.0»
Стандартизирует новейший вариант базового формата
PDF. Его принятие повлечет за собой появлений новых
редакций специализированных версий формата PDF



Прошло голосование об открытии проекта ISO/NP 190054 (PDF/A – NEXT)
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Защита персональных данных


ISO/IEC 29190: 2015 «Модель оценки способности
обеспечить неприкосновенность частной жизни»
Высокоуровневое руководство для организаций по вопросам
проведения ими оценки своих возможностей по управлению
процессами, потенциально затрагивающими
неприкосновенность частной жизни



Проект ISO/IEC DIS 29151 «Информационные технологии –
Методы обеспечения безопасности – Свод практики по
защите персональных данных»
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Деятельность ПК 6/ТК 459
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ГОСТ Р ИСО 13008-2015 «Информация
и документация. Процессы конверсии и
миграции электронных документов»
вводится в действие с 1 октября 2016
года
Рекомендации по проведению
конверсии документов из одного
формата в другой и миграции
документов из одной аппаратной и/или
программной конфигурации в другую
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Деятельность ПК 6/ТК 459


ГОСТ Р ИСО/МЭК 27038-2016
«Информационные технологии. Методы
обеспечения безопасности. Требования и
методы электронного цензурирования»
вступает в силу 1 июля 2017 года
– Общие принципы электронного
цензурирования и анонимизации данных
– Требования к процессу цензурирования
– Программные инструменты для
цензурирования - базовый набор
функциональных требований
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Деятельность ПК 6/ТК 459
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Проект стандарта ГОСТ Р /ISO 18128:2014
«Информация и документация – Оценка
рисков для документных процессов и
систем»
Метод анализа, используемого для
выявления рисков, связанных с
документными процессами и системами
Метод анализа потенциальных последствий
неблагоприятных событий на документные
процессы и системы
Рекомендации по проведению оценки
рисков, связанных с документными
процессами и системами
PKI-форум 2016
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ГОСТы как источник хорошего настроения


ГОСТ Р 56569-2015 «Системы менеджмента качества. Требования
к организациям авиационной, космической и оборонной
промышленности. Поставляемое программное обеспечение»
– 3.6 Электронная цифровая подпись: Тип ассиметричной
криптограммы (!), применяемой для выражения соответствия
характеристикам безопасности собственноручной подписи на
бумаге (!). Также именуется схемой (!) электронной подписи
– 3.9 Неразрабатываемое (!!) программное обеспечение:
Поставляемое программное обеспечение, разработка которого
ведется (!?) не в рамках контракта. Предоставляется
организацией, заказчиком или третьей стороной (например,
бывшее в употреблении программное обеспечение,
предоставленное заказчиком программное обеспечение,
коммерческое программное обеспечение, программное
обеспечение с открытым исходным кодом).

15 сентября 2016 г.

PKI-форум 2016

18

Приглашаю Вас на мой блог:
http://rusrim.blogspot.com/

а также на мои каналы на Slideshare и YouTube
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