ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ
ПРАВАМИ (IRM)

services.softline.ru

8 (800) 232 00 23
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назначает права

Кто из сотрудников может использовать информацию?

Доступ есть

До
к

ум
ен
т

Иванов – редактирование
документа

Доступа нет

Петров – просмотр
документа

Что может делать с информацией каждый сотрудник?
Сидоров – запрет
к просмотру документа

ПОЛУЧАТЕЛЬ
проверяет права
Копировать – НЕТ

Печать – НЕТ

До
к

Когда сотрудник имеет доступ к информации?

ум
ен
т

Смотреть – ДА

В это время – ДА

В это время – НЕТ

Что может делать с информацией каждый сотрудник?

Иванов
Просмотр + Редактирование
РАЗРЕШЕНО
Иванов
Печать + Копирование
ЗАПРЕЩЕНО

Локально – ДА

Документ открывается
с правами, установленными
автором

За периметром – НЕТ

Сидоров
Документ не открывается
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IRM обеспечивает

Принципы работы IRM

Аудит работы сотрудников с электронной документацией организации.

Создание ответственным сотрудником нового документа,
подлежащего защите.
Контроль и регламентацию доступа к документам.

Документ автоматически зашифровывается.

Централизованное управление политиками использования
корпоративной информации.

Привязка к документу одной из типовых политик.
Раздачей ключей (назначением прав доступа) занимается сервер
авторизации IRM.
При передаче документов другим сотрудникам организации или
внешним получателям получатель сможет ознакомиться с содержимым,
только если политиками безопасности разрешено данное действие для
данной группы пользователей в данное время.

Работы по внедрению IRM

Аудит активов,
обрабатывающих
защищаемую
информацию

Непосредственное
внедрение системы

Классификация
информации

Настройка шаблонов
и политик обработки
различных категорий
конфиденциальных
документов

Возможность централизованного изъятия документов из
внутреннего и внешнего обращения в режиме реального времени.

Преимущества IRM

Разработка ролей
и прав доступа
к категориям
информации

Развернутая система обеспечивает
корпоративную культуру и зрелость
автоматизированных бизнес-процессов
компании.
Надежное хранение конфиденциальной
документации.
Полная картина соответствия прав
доступа пользователям и документам.

Анализ работы, тонкая
настройка системы

ВАЖНО!
Для корректной работы решения IRM необходимо грамотно создавать и поддерживать
актуальными политики управления доступом, а также назначать существующие политики
новым и найденным документам соответствующих категорий.

Предотвращение хищений
информации.
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Полное покрытие всех часовых поясов, режим работы 24х7.
Обслуживание всей инфраструктуры заказчика или ее части.
Единая служба техподдержки в режиме online по всей России.
Поддержка через интернет, по круглосуточному телефону или e-mail,
на площадке заказчика.
Решение задач на стыке производителей.
Учебный центр Softline
имеет статус Learning Partner
Specialized – Borderless
Networks.

Проектирование безопасности средствами
Check Point R77.

Аутстаффинг.

Обеспечение безопасности средствами
Check Point R77.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЗВОЛИТ ВАМ:

Symantec Security Information Manager 4.7: Administration.
Symantec Endpoint Protection 12.1: Administration.

Kaspersky Endpoint Security and Management.
Базовый курс.
Kaspersky Endpoint Security and Management.
Масштабирование.

Снизить стоимость владения IT-инфраструктурой.
Получить максимальную отдачу от инвестиций в IT.
Обеспечить бесперебойную работу всех систем и IT-сервисов.
Минимизировать время простоя систем из-за технических неполадок.
Оперативно устранить возникающие критические сбои.
Снизить риски возникновения неисправностей.
Повысить производительность систем.
Отладить и проверить решения на тестовом стенде.

IT-АУТСОРСИНГ ПОЗВОЛИТ ВАМ:

Эксплуатация и техническое сопровождение
средств криптографической защиты
информации с использованием продуктов
компании ООО «КРИПТО-ПРО».

Сосредоточиться на основном бизнесе.
Сократить затраты на обслуживание IT.
Добиться роста производительности и стабильности IT-систем.
Оперативно восстановить IT-системы после сбоев.
Иметь систему контроля качества оказываемых услуг.
Работать с высококвалифицированными специалистами.
Получить прозрачную систему отчетности.
Повысить качество обслуживания и минимизировать простои.
Иметь единую точку входа для решения всех задач, связанных
с обслуживанием IT.
Обеспечить быструю реакцию на изменение
бизнес-стратегии компании.

http://edu.softline.ru/

http://services.softline.ru/support

Kaspersky Endpoint Security and Management.
Шифрование.
Kaspersky Endpoint Security and Management.
Управление системами.
Kaspersky Endpoint Security and Management.
Управление мобильными устройствами.

http://services.softline.ru/security

НАШИ ЛИЦЕНЗИИ И КЛИЕНТЫ
Лицензия ФСТЭК России
на деятельность по технической защите конфиденциальной
информации (с правом проведения аттестации по требованиям безопасности).
Лицензия ФСТЭК России
на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной
информации.
Лицензия ФСБ России
на осуществление разработки, производства и распространения шифровальных
(криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, технического
обслуживания шифровальных (криптографических) средств.
Лицензия ФСБ России
на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну.
Лицензия ФСТЭК России
на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной
тайны (в части технической защиты информации).
Лицензия ФСТЭК России
на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.

+7 (495) 232 00 23
info@softline.ru

+7 (843) 526 552
info.kzn@softline.ru

+7 (342) 214 42 01
info.prm@softline.ru

+7 (812) 777 44 46
info.spb@softline.ru

+7 (4012) 777 650
info.kld@softline.ru

+7 (863) 237 99 49
info.rd@softline.ru

+7 (8182) 635 922
info.arh@softline.ru

+7 (3842) 455 925
info.kmr@softline.ru

+7 (3852) 535 001
info.brl@softline.ru
+7 (4722) 585 255
lnfo.BGD@softline.ru

+7 (861) 251 65 14
info.krd@softline.ru
+7 (391) 252 59 91
info.krs@softline.ru

+7 (846) 270 04 80
info.sam@softline.ru
+7 (8452) 247 732
info.srt@softline.ru
+7 (3462) 223 500
info.sgt@softline.ru
+7 (3822) 900 081
info.tmk@softline.ru

+7 (423) 260 00 10
info.vlk@softline.ru

+7 (8152) 688 846
lnfo.MRK@softline.ru

+7 (8442) 900 202
info.vgd@softline.ru

+7 (831) 220 00 36
info.nnov@softline.ru

+7 (473) 250 20 23
info.vrn@softline.ru

+7 (383) 347 57 47
info.nsk@softline.ru

+7 (343) 278 53 35
info.ekt@softline.ru

+7 (3812) 433 190
info.oms@softline.ru

+7 (3412) 936 651
lnfo.izh@softline.ru

+7 (3532) 452 010
info.orb@softline.ru

+7 (351) 247 28 36
info.chk@softline.ru

+7 (3952) 500 632
info.irk@softline.ru

+7 (8412) 200 051
info.pnz@softline.ru

+7 (4852) 588 809
info.yar@softline.ru

+7 (3452) 696 063
info.tmn@softline.ru
+7 (8422) 419 909
info.ulk@softline.ru
+7 (347) 292 44 50
info.ufa@softline.ru
+7 (4212) 747 724
info.khb@softline.ru

