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Крупнейшие утечки 2017 года
• Персданные 198 миллионов избирателей США хранились на «облаке» Amazon в открытом
доступе
• В Индии из государственной системы биометрической идентификации Aadhaar «утекли»
уникальные ID-номера 135 млн граждан

• Самая большая утечка 2017 года в России - данные 5,6 млн клиентов страховых компаний –
список авто, копии документов, история сделок
• Самая скандальная утечка - бюро кредитных историй Equifax - персональные данные более 145
млн. человек
• Самая обсуждаемая утечка — эпизоды нового сезона «Игры престолов», персональные данные
актерского состава «Игры престолов»: номера телефонов, домашние адреса и электронная почта
www.iksmedia.ru/news/5461547-Camye-masshtabnye-utechki-2017.html, https://www.infowatch.ru/analytics/digest/19546

Итог:
«Власти могут заставить компании страховать риски утечки персональных данных»
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/15/747748-strahovat-riski-utechki

Персональные данные требуют защиты!
 1996 г. - вступление России в Совет Европы

 2001 г. - подписание Конвенции «О защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных»
 2006 г - Федеральный Закон №152 «О персональных данных»
 1 сентября 2015 – начало действия 242-ФЗ . Сбор и изменение
ПД можно проводить только на территории РФ

Кто следит за соблюдением закона?

Преступление и наказание 1. КоАП
Суммарный штраф до
500 000 руб

Преступление и наказание 2. УК и ТК
Уголовный кодекс

Трудовой кодекс

Преступление и наказание 3. Черный список Роскомнадзора
Невыполнение требований законодательства по ПД может привести к попаданию сайта
организации в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и блокированию его в
сети Интернет!

Что влияет на требования к защите ПД*
Категория ПД

Общедоступные

Специальные
Биометрические
Иные

Категория
субъектов

Сотрудники оператора ПД

Количество

меньше 100 000 субъектов

Не сотрудники оператора ПД

больше 100 000 субъектов

Тип актуальных
угроз**

Угрозы, связанные с недекларируемыми возможностями в системном ПО.
Угрозы, связанные с недекларируемыми возможностями в прикладном ПО.
Угрозы, не связанные с НДВ в системном и прикладном ПО.

*Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных«
**На основе документа «БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» ФСТЕК, 2008

Уровни защищенности
Категория ПД

Общедоступные

Иные

Биометрические

Специальные

Категория
субъектов

Количество
субъектов

Угрозы 1 типа (НДВ
Системного ПО)

Угрозы 2 типа (НДВ
прикладного ПО)

Угрозы 3 типа (Иные
угрозы)

Сотрудники

Любое

УЗ-2

УЗ-3

УЗ-4

Не сотрудники

Меньше 100 000

УЗ-2

УЗ-3

УЗ-4

Не сотрудники

Больше 100 000

УЗ-2

УЗ-2

УЗ-4

Сотрудники

Любое

УЗ-2

УЗ-3

УЗ-4

Не сотрудники

Меньше 100 000

УЗ-2

УЗ-3

УЗ-4

Не сотрудники

Больше 100 000

УЗ-1

УЗ-2

УЗ-3

Любые

Любое

УЗ-1

УЗ-2

УЗ-3

Сотрудники

Любое

УЗ-1

УЗ-2

УЗ-3

Не сотрудники

Меньше 100 000

УЗ-1

УЗ-2

УЗ-3

Не сотрудники

Больше 100 000

УЗ-1

УЗ-1

УЗ-2

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119
"Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"

Итого: 124 строки 

Примерный алгоритм действий по выбору средств защиты ПД
1.

Исходя из документа ФСТЭК «БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ…» формируется актуальная модель угроз для вашей
ИСПДн

2.

По табличке «Уровни защищенности» (Слайд 7) определяется нужный уровень

3.

По приложению к Приказу №21 ФСТЭК (Слайд 8) определяется необходимый состав
и содержание мер, которые нужно реализовать для защиты вашей ИСПДн

4.

Значительную долю этих мер можно поручить (по договорупоручению) выполнять
нам, разместив серверный сегмент ИСПДн в «Защищенном облаке Softline(ФЗ-152)»

Защищенное облако Softline
«Защищенное
облачная

облако

Softline»

инфраструктура,

-

публичная

аттестованная

в

(мультитенантная)
соответствии

с

требованиями к защите персональных данных (ФЗ-152) уровня
защищенности 3 и 4*:
 Полное соответствие стандартам регуляторов в облаке по ежемесячной модели

оплаты
 Размещение в ЦОД уровня Tier III в Москве
 Платформа виртуализации VMware
 Широкий спектр дополнительных услуг по защите ПД и сопровождению

информационных систем

Платформа Защищенного облака Softline
 Платформа FlexPod (Cisco + NetApp):
 блэйд-серверы Cisco UCS и
коммутаторы Cisco Nexus 5548 UP;
 системы хранения данных NetApp
FAS8040.

 Современные процессоры Intel Xeon

 Преимущества FlexPod:
 отказоустойчивость;
 простое
управление;
 масштабируемость;
 безопасность.

 Платформа виртуализации:
 Vmware vSphere 6.5

 Удобный интерфейс управления
виртуальными ресурсами:

 vCloud Director

ЦОД iXcellerate
• Сертификация Tier III, PCI-DSS, ISO 27000
• 99,999% доступности электропитания для стойки ,
99,99% по показателям температуры и влажности
• Резервированная система электропитания:
Два независимых силовых кабеля, резервные генераторы и
аккумуляторы
• Противопожарная защита
Система обнаружения VESDA, система дисперсионного
пожаротушения Marioff HI-FOG Mist Suppression System
• Интеллектуальное управление
Система BMS, Личный кабинет в Интернет-порталe

Схема размещения средств защиты

Услуги Softline
1.Разработка и предоставление комплекта организационно-распорядительной документации (ОРД):
1.Аттестат соответствия
2.Модель угроз безопасности серверного сегмента
3.Акты классификации Защищенного облака.
4.Описание подсистемы защиты
5.Приказы об утверждении регламентных документов обеспечения информационной безопасности (модели
здоровья, регламент РК и пр.)
6.Поручение об обработке ПД(хранение персональных данных и предоставление этих персональных данных
для обработки пользователям Заказчика)
2.Размещение информационных систем в публичном или частном облаке, защищенном следующими СЗИ:
1. Межсетевой экран Check Point Security Gateway
2. Средство криптографической защиты канала связи С-Терра
3. средства антивирусной защиты Kaspersky Security
4. средство защиты виртуальной среды vGate R2, в т.ч. обеспечивающее контроль целостности
5. Средство анализа защищенности «XSpider 7.8»
6. средства защиты от несанкционированного доступа SecretNet
7. Система резервного копирования на базе Veeam
8. Система мониторинга инфраструктуры

Как обеспечить защиту ПД организации при помощи
Защищенного облака?
1. Создание всей необходимой ОРД (в т.ч. модели угроз и УЗ) внутри организации – при
помощи Softline, веб-сервисов (для небольших компаний) или самостоятельно
2. Размещение серверного сегмента ИСПДн по договору-поручению в Защищенном облаке
Softline

3. Защита канала связи и рабочих мест сотрудников на территории Заказчика (С-Терра,
антивирус, СДЗ и пр.)
4. Подача в Роскомнадзор уведомления о начале обработки ПД или об изменении условий
обработки ПД
5. Оценка эффективности принятых мер защиты. Для ГИС/МИС – обязательна аттестация, для
коммерческих – нет

Пример: 1С: Зарплата и управление персоналом, 20 пользователей, SQL
Отличия от SaaS-версий 1С:
• Готовое полностью настроенное решение
• 1 клиент на 1 сервере 1С - максимальная производительность, полный контроль
над безопасностью и конфигурацией 1С
• Административный доступ к 1С, MS SQL, Windows Server
• Простая интеграция с локальной инфраструктурой (AD, принтеры и пр.)
• 3 вида клиентов: веб, тонкий, толстый
• Гибкая настройка инфраструктуры - размер базы не зависит от тарифа,
увеличивается запросом дополнительного хранилища
• Размещение версий Бухгалтерия и ЗУП 2.0 и 3.0
• Доступ к обновлениям включен в стоимость (ИТС)
• Внутреннее и внешнее резервное копирование
• Поддержка аппаратных и программных ключей

1

Защищенное облако

57 281 руб.

2

Аренда лицензий (Windows Server, MS SQL, 1C )

49 724 руб.

3

Аренда программного криптошлюза С-Терра
Итого:

4 111 руб.
111 116 руб. в месяц

Другие сценарии применения Защищенного облака

Размещение корпоративных приложений
(SAP, Oracle, Microsoft Dynamics CRM,
Корпоративный портал Bitrix и пр.)
Размещение маркетинговых систем
(программы лояльности, акции,
рассылки и пр.)
Размещение Интернет-магазина

Почтовый сервер (прием резюме)
Файловый сервер для хранения ПД
(копии паспортов и пр.)

Облачный Backup для локальных
ИСПДН
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