Домашнее задание для студентов Кафедры ИУ8 МГТУ им.Н.Э.Баумана
По курсу «Защита персональных данных»
Учебный год 2013/2014
Версия 1.1 от 10.10.2013
Для получения зачета в рамках курса «Защита персональных данных» студент
самостоятельно выполняет домашнее задание, на основе знаний, полученных на
лекционных занятиях и с использованием нормативных и нормативно-методических
документов.
Выдача задания осуществляется параллельно получению теоретической
подготовки для выполнения задания на основе номера зачетной книжки по вариантам
(Приложение 1) 03 октября 2013 года путем выкладывания настоящего задания по
адресу http://leviev.org/bmstu/dz-2013.pdf.
Описание информационной системы и наименование организации по вариантам
приведено в Приложении 2.
Срок сдачи домашнего задания (отчета) устанавливается:
1. В письменном виде на бумажном носителе на проверку преподавателю –
28 ноября 2013 года
2. Защита домашнего задания по результатам проверки работы в письменном виде
– 05 декабря 2013 года
Результатом выполнения домашнего задания является Отчет, оформленный на
бумажном носителе (не более 100 страниц и подписанный студентом
собственноручно), согласно требованиям к бумажным документам по ГОСТ 2.105 и
ГОСТ 2.106-96, следующего содержания:
1. Титульный лист
2. Содержание документа
3. Перечень используемых сокращений
4. Постановка задачи
5. Перечень использованных нормативных и нормативно-методических
документов
6. Описание организации, владельца информационной системы
7. Описание информационной системы персональных данных (в т.ч. схема
контролируемой зоны)
8. Акт предварительной классификации информационной системы персональных
данных
9. Перечень персональных данных, обрабатываемых в организации
10. Перечень персональных данных, получаемый организацией и передаваемый
другим организациям
11. Положение об обработке субъектов ПДн
12. Регламент по работе с носителями персональных данных
13. Регламент реагирования на запросы субъектов
14. План внутренних проверок обработки ПДн
15. Регламент по срокам хранения и порядку обезличивания ПДн в ИСПДн
16. Положение о защите Персональных данных
17. Перечень должностей служащих государственного или муниципального органа,
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых
персональных данных
18. Перечень должностей служащих государственного или муниципального
органа, ответственных за проведение мероприятий по обработке персональных данных

19. Приказ о назначении и закреплении функциональных обязанностей
ответственного за организацию обработки персональных данных
20. Политика обработки персональных данных
21. Описание доверенных пользователей информационной системы персональных
данных с обоснованием
22. Оценка возможности сговора нарушителей
23. Оценка исходной защищенности информационной системы персональных
данных
24. Модель нарушителя для информационной системы персональных данных
24.1. Шифр
24.2. Тип
24.3. Описание
24.4. Возможности
24.5. Актуальность нарушителя
24.6. Обоснование актуальности
25. Модель нарушителя в соответствии с требованиями нормативных документов
ФСБ России
26. Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационной системе персональных данных
26.1. Угрозы по техническим каналам утечки информации
26.1.1. Шифр
26.1.2. Угроза
26.1.3. Источник угрозы
26.1.4. Среда распространения
26.1.5. Источник сигнала
26.1.6. Коэффициент исходной защищенности
26.1.7. Вероятность угрозы с обоснованием
26.1.8. Коэффициент вероятности угрозы
26.1.9. Коэффициент реализуемости угрозы
26.1.10. Опасность угрозы с обоснованием
26.1.11. Возможность реализации угрозы
26.1.12. Актуальность угрозы
26.1.13 Обоснование
26.2. Угрозы несанкционированного доступа
26.2.1. Шифр
26.2.2. Наименование угрозы
26.2.3. Источник угрозы
26.2.4. Уязвимости
26.2.5. Способ реализации
26.2.6. Объект воздействия
26.2.7. Реализуемый несанкционированный доступ
26.2.8. Коэффициент исходной защищенности
26.2.9. Вероятность угрозы с обоснованием
26.2.10. Коэффициент вероятности угрозы
26.2.11. Коэффициент реализуемости угрозы
26.2.12. Возможность реализации угрозы
26.2.13. Опасность угрозы с обоснованием
26.2.14. Актуальность угрозы
26.2.15. Обоснование
26.3. Угрозы отказа в обслуживании
26.3.1. Шифр
26.3.2. Наименование угрозы

26.3.3. Источник угрозы
26.3.4. Уязвимость
26.3.5. Способ реализации
26.3.6. Объект воздействия
26.3.7. Реализуемый несанкционированный доступ
26.3.8. Коэффициент исходной защищенности
26.3.9. Вероятность угрозы с обоснованием
26.3.10. Коэффициент вероятности угрозы
26.3.11. Коэффициент реализуемости угрозы
26.3.12. Возможность реализации угрозы
26.3.13. Опасность угрозы с обоснованием
26.3.12. Актуальность угрозы
26.3.13. Обоснование
26.4. Угрозы программно-математического воздействия
26.4.1. Шифр
26.4.2. Наименование угрозы
26.4.3. Класс вредоносной программы
26.4.4. Носитель вредоносной программы
26.4.5. Способ инфицирования
26.4.6. Объект воздействия
26.4.7. Реализуемый несанкционированный доступ
26.4.8. Дополнительная информация по классификации
26.4.9. Коэффициент исходной защищенности
26.4.10. Вероятность угрозы с обоснованием
26.4.11. Коэффициент вероятности угрозы
26.4.12. Коэффициент реализуемости угрозы
26.4.13. Возможность реализации угрозы
26.4.14. Опасность угрозы с обоснованием
26.4.15. Актуальность угрозы
26.4.16. Обоснование
27. Модель атак для информационной системы персональных данных в
соответствии с Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации №
796 от 27 декабря 2011 года «Об утверждении Требований к средствам электронной
подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра»
28. Перечень актуальных угроз и атак.
29. Меры защиты на основании требований, установленных Приказом ФСТЭК
России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», а также при необходимости Меры
защиты на основании требований, установленных Приказом ФСТЭК России от 11.02.2013
№ 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»
30. Частное техническое задание на выполнение работ по созданию системы
защиты персональных данных по ГОСТ 34.602-89 Информационная технология.
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание
автоматизированной системы
Перечень рекомендуемых источников информации:
1. Официальный сайт ФСБ России http://www.fsb.ru
2. Официальный сайт Центра лицензирования, сертификации и защиты государственной
тайны ФСБ России http://clsz.fsb.ru
3. Официальный сайт ФСТЭК России http://www.fstec.ru

4. Официальный сайт Роскомнадзора http://rsoc.ru
5. Портал персональные данные Роскомнадзора http://pd.rsoc.ru
6. Справочник
по
действующему
законодательству
РФ
КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
7. Раздел библиотека ООО «НПО «Спецремонт» http://specremont.su/library

Приложение 1
Домашнее задание для студентов Кафедры ИУ8 МГТУ им.Н.Э.Баумана
По курсу «Защита персональных данных» Учебный год 2013/2014
Номер зачетной книжки
08У004
08У007
08У011
08У020
08У023
08У028
08У048
08У050
08У065
08У070
08У082
08У098
08У103
08У115
08У131
08У157
08У176
08У206
08У226
08У232
08У247
08У264
08У266
08У267
08У273
08У279
08У294
08У296
08У300
08У304
08У311
08У313
08У317
08У340
08У349
08У355
08У361
08У363
08У379
08У384
08У392
08У396
08У398
08У399
08У405

Вариант задания
01-зпд-2013
02-зпд-2013
03-зпд-2013
04-зпд-2013
05-зпд-2013
06-зпд-2013
07-зпд-2013
08-зпд-2013
09-зпд-2013
10-зпд-2013
11-зпд-2013
12-зпд-2013
13-зпд-2013
14-зпд-2013
15-зпд-2013
16-зпд-2013
17-зпд-2013
18-зпд-2013
19-зпд-2013
20-зпд-2013
21-зпд-2013
22-зпд-2013
23-зпд-2013
24-зпд-2013
25-зпд-2013
26-зпд-2013
27-зпд-2013
28-зпд-2013
29-зпд-2013
30-зпд-2013
31-зпд-2013
32-зпд-2013
33-зпд-2013
34-зпд-2013
35-зпд-2013
36-зпд-2013
37-зпд-2013
38-зпд-2013
39-зпд-2013
40-зпд-2013
41-зпд-2013
42-зпд-2013
43-зпд-2013
44-зпд-2013
45-зпд-2013

Примечание

08У407
08У408
08У483
08У499
08У662
08У677
08У689
08У709
08У711
08У728
08У791
08У792
08У805
08У806
08Ц054
08Ц055
08Ц056
08Ц057
08Ц058
08Ц059
08Ц060

46-зпд-2013
47-зпд-2013
48-зпд-2013
49-зпд-2013
50-зпд-2013
51-зпд-2013
52-зпд-2013
53-зпд-2013
54-зпд-2013
55-зпд-2013
56-зпд-2013
57-зпд-2013
58-зпд-2013
59-зпд-2013
60-зпд-2013
61-зпд-2013
62-зпд-2013
63-зпд-2013
64-зпд-2013
65-зпд-2013
66-зпд-2013

Выдача 10.10.2013
Выдача 10.10.2013
Выдача 10.10.2013
Выдача 10.10.2013
Выдача 10.10.2013
Выдача 10.10.2013
Выдача 10.10.2013

Приложение 2
Домашнее задание для студентов Кафедры ИУ8 МГТУ им.Н.Э.Баумана
По курсу «Защита персональных данных» Учебный год 2013/2014
Вариант 01-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения
Республики Адыгея персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной
на серверах и рабочих станциях организации в распределенном режиме без
использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 02-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования и науки
Республики Адыгея персональных данных персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С,
установленной на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL 2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 5 этаже 5 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП

расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 03-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Комитет Республики Адыгея по делам
молодежи персональных данных в соответствии с учредительными документами с
использованием автоматизированной системы 1С, установленной на серверах и
рабочих станциях организации в распределенном режиме с использованием
выделенного SQL-сервера на базе MS SQL 2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 1 этаже 5 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход. Охрана
здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Windows
Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера и сети арендатора. Сетевая инфраструктура построена на
оборудовании арендатора.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.

Вариант 04-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – 4.
Комитет Республики Адыгея по
физической культуре и спорту персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С,
установленной на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме без использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 1 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП.
Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами на улицу в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС:
Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании,
арендуемого у арендодателя, с полным управлением организацией.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку 1С осуществляет штатный программист 1С.
Вариант 05-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – 5.
Управление
государственной
службы занятости населения Республики Адыгея персональных данных в
соответствии
с
учредительными
документами
с
использованием
автоматизированной системы 1С, установленной на серверах и рабочих станциях
организации в распределенном режиме с использованием выделенного SQLсервера на базе MS SQL 2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП.
Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами на улицу (есть выход на козырек входа в здание) в пределах комплекса
помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008

Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании
организации.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор, который выполняет также функции программиста 1С
при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 06-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан персональных данных в соответствии
с учредительными документами с использованием автоматизированной системы
1С, установленной на рабочих станциях организации в распределенном режиме без
использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 07-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования Республики
Башкортостан персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной
на серверах и рабочих станциях организации в распределенном режиме с
использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL 2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:

Организация арендует комплекс помещений на 5 этаже 13 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход. Охрана
здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в арендуемой частично
стойке в дата-центре. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Рабочие станции подключены к локальной сети организации, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании организации.
Связь с серверами осуществляется с использованием канала VPN, с
использованием западных криптографических алгоритмов.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор, который выполняет также функции программиста 1С
при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 08-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается
обработка
организацией
–
Министерство
жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан персональных данных в
соответствии
с
учредительными
документами
с
использованием
автоматизированной системы 1С, установленной на серверах и рабочих станциях
организации в распределенном режиме с использованием выделенного SQLсервера на базе MS SQL 2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП.
Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и
установлены в
отдельном помещении с окнами на улицу в этом же здании. На серверах
установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации, а также работники учредителя. Рабочие места
принадлежат организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети учредителя,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через

оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании
учредителя.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации, который выполняет также функции
программиста 1С при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 09-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной
на серверах и рабочих станциях организации в распределенном режиме с
использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL 2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход на улицу.
Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост
ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и установлены в датацентре, который арендует учредитель. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в помещении бухгалтерии арендуемого
комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все сотрудники
организации, а также работники учредителя. Рабочие места принадлежат
организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Ubuntu 11.
Рабочие станции подключены к локальной сети учредителя, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании учредителя.
Канал связи до дата-центр реализуется учредителем. База данных 1С используется
учредителем для ведения своих баз данных.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации.
Вариант 10-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство социальной защиты
населения Республики Бурятия персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С,
установленной на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL 2012
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений

установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход на улицу.
Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост
ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и установлены в датацентре, который арендует учредитель. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в помещении бухгалтерии арендуемого
комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все сотрудники
организации, а также работники учредителя. Рабочие места принадлежат
организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Ubuntu 11.
Рабочие станции подключены к локальной сети учредителя, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании учредителя.
Канал связи до дата-центра реализуется учредителем. База данных 1С используется
учредителем для ведения своих баз данных.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет работник
учредителя.
Вариант 11-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – 11.
Министерство здравоохранения
Республики Бурятия персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С и интернетпортала, установленной на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме без использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор

Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 12-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования и науки
Республики Бурятия персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С и интернетпортала, установленной на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS
SQL 2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 5 этаже 5 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 13-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Республиканское Агентство занятости
населения Республики Бурятия персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С
и интернет-портала, установленной на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS
SQL2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 1 этаже 5 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход. Охрана
здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП

расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Windows
Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера и сети арендатора. Сетевая инфраструктура построена на
оборудовании арендатора.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 14-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения
Республики Алтай персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С и интернетпортала, установленной на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме без использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 1 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП.
Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами на улицу в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС:
Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании,
арендуемого у арендодателя с полным управлением организацией.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку 1С осуществляет штатный программист 1С.

Вариант 15-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С
и интернет-портала, установленной на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS
SQL 2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП.
Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами на улицу (есть выход на козырек входа в здание) в пределах комплекса
помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании
организации.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор, который выполняет также функции программиста 1С
при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 16-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство труда и социального
развития Республики Алтай персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С
и интернет-портала, установленной на рабочих станциях организации в
распределенном режиме без использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все

сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 17-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Комитет занятости населения
Республики Алтай персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С и интернетпортала, установленной на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS
SQL2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 5 этаже 13 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход. Охрана
здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в арендуемой частично
стойке в дата-центре. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Рабочие станции подключены к локальной сети организации, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании организации.
Связь с серверами осуществляется с использованием канала VPN, с
использованием западных криптографических алгоритмов.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор, который выполняет также функции программиста 1С
при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 18-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Агентство занятости населения и труда
Республики Калмыкия персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С и интернет-

портала, установленной на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS
SQL2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП.
Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и
установлены в
отдельном помещении с окнами на улицу в этом же здании. На серверах
установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации, а также работники учредителя. Рабочие места
принадлежат организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети учредителя,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании
учредителя.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации, который выполняет также функции
программиста 1С при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 19-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения и
социального развития Республики Калмыкия персональных данных в соответствии
с учредительными документами с использованием автоматизированной системы
1С и интернет-портала, установленной на серверах и рабочих станциях
организации в распределенном режиме с использованием выделенного SQLсервера на базе MS SQL2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход на улицу.
Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост
ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и установлены в датацентре, арендуемый учредителем. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в помещении бухгалтерии арендуемого
комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все сотрудники
организации, а также работники учредителя. Рабочие места принадлежат

организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Ubuntu 11.
Рабочие станции подключены к локальной сети учредителя, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании учредителя.
Канал связи до дата-центр реализуется учредителем. База данных 1С используется
учредителем для ведения своих баз данных.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации.
Вариант 20-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования, культуры и
науки Республики Калмыкия персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С
и интернет-портала, установленной на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS
SQL2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход на улицу.
Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост
ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и установлены в датацентре, арендуемый учредителем. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в помещении бухгалтерии арендуемого
комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все сотрудники
организации, а также работники учредителя. Рабочие места принадлежат
организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Ubuntu 11.
Рабочие станции подключены к локальной сети учредителя, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании учредителя.
Канал связи до дата-центр реализуется учредителем. База данных 1С используется
учредителем для ведения своих баз данных.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет работник
учредителя.
Вариант 21-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения и
социального развития Республики Карелия персональных данных в соответствии с
учредительными документами, с использованием автоматизированной системы 1С,

которая установлена на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме без использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 22-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования Республики
Карелия персональных данных в соответствии с учредительными документами, с
использованием автоматизированной системы 1С, которая установлена на серверах
и рабочих станциях организации в распределенном режиме с использованием
выделенного SQL-сервера на базе MS SQL 2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 5 этаже 5 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через

оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 23-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство труда и занятости
Республики Карелия персональных данных в соответствии с учредительными
документами, с использованием автоматизированной системы 1С, которая
установлена на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL 2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 1 этаже 5 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход. Охрана
здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Windows
Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера и сети арендатора. Сетевая инфраструктура построена на
оборудовании арендатора.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 24-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия персональных данных в
соответствии
с
учредительными
документами,
с
использованием
автоматизированной системы 1С, которая установлена на серверах и рабочих
станциях организации в распределенном режиме без использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 1 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на

улицу. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП.
Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами на улицу в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС:
Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании,
арендуемого у арендодателя с полным управлением организацией.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку 1С осуществляет штатный программист 1С.
Вариант 25-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения
Республики Коми персональных данных в соответствии с учредительными
документами, с использованием автоматизированной системы 1С, которая
установлена на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL 2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП.
Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами на улицу (есть выход на козырек входа в здание) в пределах комплекса
помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании
организации.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор, который выполняет также функции программиста 1С
при возникновении проблем с рассматриваемой системой.

Вариант 26-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования Республики
Коми персональных данных в соответствии с учредительными документами, с
использованием автоматизированной системы 1С, которая установлена на рабочих
станциях организации в распределенном режиме без использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 27-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения
Республики Марий Эл персональных данных в соответствии с учредительными
документами, с использованием автоматизированной системы 1С, которая
установлена на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL 2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 5 этаже 13 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход. Охрана
здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в арендуемой частично
стойке в дата-центре. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.

Рабочие станции подключены к локальной сети организации, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании организации.
Связь с серверами осуществляется с использованием канала VPN, с
использованием западных криптографических алгоритмов
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор, который выполняет также функции программиста 1С
при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 28-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования и науки
Республики Марий Эл персональных данных в соответствии с учредительными
документами, с использованием автоматизированной системы 1С, которая
установлена на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП.
Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и
установлены в
отдельном помещении с окнами на улицу в этом же здании. На серверах
установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации, а также работники учредителя. Рабочие места
принадлежат организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети учредителя,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании
учредителя.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации, который выполняет также функции
программиста 1С при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 29-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство социальной защиты
населения и труда Республики Марий Эл персональных данных в соответствии с
учредительными документами, с использованием автоматизированной системы 1С,
которая установлена на серверах и рабочих станциях организации в

распределенном режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS
SQL 2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход на улицу.
Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост
ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и установлены в датацентре, арендуемый учредителем. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в помещении бухгалтерии арендуемого
комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все сотрудники
организации, а также работники учредителя. Рабочие места принадлежат
организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Ubuntu 11.
Рабочие станции подключены к локальной сети учредителя, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании учредителя.
Канал связи до дата-центр реализуется учредителем. База данных 1С используется
учредителем для ведения своих баз данных.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации.
Вариант 30-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования и науки
Республики Тыва персональных данных в соответствии с учредительными
документами, с использованием автоматизированной системы 1С, которая
установлена на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL 2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход на улицу.
Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост
ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и установлены в датацентре, арендуемый учредителем. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в помещении бухгалтерии арендуемого
комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все сотрудники
организации, а также работники учредителя. Рабочие места принадлежат
организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Ubuntu 11.

Рабочие станции подключены к локальной сети учредителя, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании учредителя.
Канал связи до дата-центр реализуется учредителем. База данных 1С используется
учредителем для ведения своих баз данных.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет работник
учредителя.
Вариант 31-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения и
социального развития Республики Тыва персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С,
установленной на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме без использования SQL-сервера, а также на переносных рабочих станциях
(ноутбуках).
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Ноутбуки свободно могут выносится за пределы комплекса помещений для
осуществления текущей деятельности, в том числе обработке персональных
данных.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Ноутбуки могут подключаться к серверам через сеть интернет.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 32-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство информатизации и связи
Республики Тыва персональных данных в соответствии с учредительными

документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной
на серверах и рабочих станциях организации в распределенном режиме без
использования SQL-сервера, а также на переносных рабочих станциях (ноутбуках).
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Ноутбуки свободно могут выносится за пределы комплекса помещений для
осуществления текущей деятельности, в том числе обработке персональных
данных.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Ноутбуки могут подключаться к серверам через сеть интернет.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 33-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования и науки
Республики Хакасия в соответствии с учредительными документами с
использованием автоматизированной системы PARUS, установленной на серверах
и рабочих станциях организации в распределенном режиме c использованием
выделенного SQL-сервера (Oracle 10g), а также на переносных рабочих станциях
(ноутбуках).
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Windows Server
2003/2008

Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Ноутбуки свободно могут выносится за пределы комплекса помещений для
осуществления текущей деятельности, в том числе обработке персональных
данных.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Ноутбуки могут подключаться к серверам через сеть интернет.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор.
Поддержку PARUS осуществляет штатный программист.
Вариант 34-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство труда и социального
развития Республики Хакасия (Минтруд РХ) персональных данных в соответствии
с учредительными документами с использованием автоматизированной системы
для управленческого учета и анализа, установленной на рабочих станциях
организации с использованием приложений MS Office, а также на переносных
рабочих станциях (ноутбуках).
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Ноутбуки свободно могут выносится за пределы комплекса помещений для
осуществления текущей деятельности, в том числе обработке персональных
данных.
Рабочие станции подключены к локальной сети организации, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на неуправляемом сетевом
оборудовании.
Ноутбуки могут подключаться к серверам через сеть интернет.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор.

Вариант 35-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения
Республики Хакасия (Минздрав Хакасии) персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы для
управленческого учета и анализа, установленной на рабочих станциях организации
с использованием приложений MS Office, а также на переносных рабочих станциях
(ноутбуках).
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 1 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Ноутбуки свободно могут выносится за пределы комплекса помещений для
осуществления текущей деятельности, в том числе обработке персональных
данных.
Рабочие станции подключены к локальной сети организации, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на неуправляемом сетевом
оборудовании.
Ноутбуки могут подключаться к серверам через сеть интернет.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор.
Вариант 36-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент по делам казачества и
работе с военнослужащими администрации Краснодарского края персональных
данных в соответствии с учредительными документами в корпоративной системе
электронного документооборота без выделенного сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Рабочие места расположены в кабинетах арендуемого комплекса помещений,
в который имеют доступ по списку сотрудники организации. Рабочие места
принадлежат организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7.

Рабочие станции подключены к локальной сети организации, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на неуправляемом сетевом
оборудовании.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор.
Вариант 37-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Управление по работе с обращениями
граждан Краснодарского края персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием открытой системы электронного
документооборота, реализованная на выделенном сервере и рабочих местах.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку
системы электронного документооборота осуществляет по
договору консалтинга внешняя организация.
Вариант 38-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Управление по работе с обращениями
граждан Краснодарского края персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием открытой системы электронного
документооборота, реализованная на выделенном сервере и рабочих местах.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания

осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
вне пределов комплекса помещений на отдельно арендуемой территории. На
серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между территориями осуществляется через сеть Интернет
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку
системы электронного документооборота осуществляет по
договору консалтинга внешняя организация.
Вариант 39-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования и науки
Краснодарского края персональных данных в соответствии с учредительными
документами
с
использованием
открытой
системы
электронного
документооборота, реализованная на выделенном сервере и рабочих местах.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в дата-центра. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемой территорией осуществляется через
сеть Интернет
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор

Поддержку
системы электронного документооборота осуществляет по
договору консалтинга внешняя организация.
Вариант 40-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент труда и занятости
населения Краснодарского края персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием открытой системы электронного
документооборота, реализованная на выделенном сервере и рабочих местах.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 1 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера реализованы на виртуальных серверах и установлены в датацентре в РФ. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемой территорией осуществляется через
сеть Интернет.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку
системы электронного документооборота осуществляет по
договору консалтинга внешняя организация.
Вариант 41-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство по делам Севера и
поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края персональных
данных в соответствии с учредительными документами с использованием
открытой системы электронного документооборота, реализованная на выделенном
сервере и рабочих местах.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 1 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП

расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера реализованы на виртуальных серверах и установлены в датацентре в РФ. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемой территорией осуществляется через
выделенный канал связи.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку
системы электронного документооборота осуществляет по
договору консалтинга внешняя организация.
Вариант 42-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство информатизации и связи
Красноярского края персональных данных в соответствии с учредительными
документами в специализированной учетной системе, реализованная на
выделенном сервере с тонким клиентом.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 1 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД не установлен. Охрана
здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера реализованы серверах организации и установлены в в серверном
помещении, которое расположено в пределах арендуемого комплекса помещений.
На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет по договору
консалтинга внешняя организация.

Вариант 43-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения
Красноярского края персональных данных в соответствии с учредительными
документами в Специализированной учтенной системе, реализованная на
выделенном сервере с тонким клиентом.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера реализованы серверах организации и установлены в в серверном
помещении, которое расположено в дата-центре. На серверах установлены ОС:
Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемым комплексом помещений через
интернет.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет по договору
консалтинга внешняя организация.
Вариант 44-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования и науки
Красноярского края персональных данных в соответствии с учредительными
документами в Специализированной учетной системе, реализованная на
выделенном сервере с тонким клиентом.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.

Все сервера реализованы серверах организации и установлены в в серверном
помещении, которое расположено в дата-центре. На серверах установлены ОС:
Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемым комплексом помещений через
выделенный канал связи.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет по договору
консалтинга внешняя организация.
Вариант 45-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения
Амурской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами в Специализированной учетной системе, реализованная на
выделенном сервере с тонким клиентом.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера реализованы серверах организации и установлены в в серверном
помещении, которое расположено в дата-центре. На серверах установлены ОС:
Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемым комплексом помещений через
интернет.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист.

Вариант 46-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования и науки
Амурской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами в Специализированной учетной системе, реализованная на
выделенном сервере с тонким клиентом.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера реализованы серверах организации и установлены в в серверном
помещении, которое расположено в дата-центре. На серверах установлены ОС:
Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемым комплексом помещений через
выделенный канал связи.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист.
Вариант 47-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство социальной защиты
населения Амурской области персональных данных в соответствии с
учредительными документами в Специализированной учетной системе,
реализованная на выделенном сервере с тонким клиентом.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера реализованы на виртуальных серверах и установлены в в
серверном помещении, которое расположено в дата-центре в РФ. На серверах
установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008

Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемым комплексом помещений через
интернет.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист.
Вариант 48-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения
Архангельской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами в Специализированной учетной системе, реализованная на
выделенном сервере с тонким клиентом.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера реализованы на виртуальных серверах и установлены в серверном
помещении, которое расположено в дата-центре. На серверах установлены ОС:
Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемым комплексом помещений через
выделенный канал связи.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист.

Вариант 49-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство образования и науки
Архангельской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами в Специализированной учетной системе, реализованная на
выделенном сервере с применением технологии толстого и тонкого клиента.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 1 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в серверном
помещении, которое расположено в пределах той же арендуемой территории. На
серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист.
Вариант 50-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство по делам молодежи и
спорту Архангельской области персональных данных в соответствии с
учредительными документами в Специализированной учетной системе,
реализованная на выделенном сервере с применением технологии толстого и
тонкого клиента.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 1 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в серверном
помещении, которое расположено в пределах той же арендуемой территории. На
серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008

Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
К системе возможно получение доступа с использованием тонкого клиента из
сети Интернет.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист.
Вариант 51-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской области персональных данных в
соответствии с учредительными документами в Специализированной учетной
системе, реализованная на выделенном сервере с применением технологии
толстого и тонкого клиента.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 1 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в серверном
помещении, которое расположено в пределах той же арендуемой территории. На
серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет внешняя
организация по договору системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет внешняя
организация по договору.

Вариант 52-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент образования Белгородской
области персональных данных в соответствии с учредительными документами в
Специализированной учетной системе, реализованная на выделенном сервере с
применением технологии толстого и тонкого клиента.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 1 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в серверном
помещении, которое расположено в пределах той же арендуемой территории. На
серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
К системе возможно получение доступа с использованием тонкого клиента из
сети Интернет.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет внешняя
организация по договору
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет внешняя
организация по договору.
Вариант 53-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент здравоохранения и
социальной защиты населения Белгородской области персональных данных в
соответствии с учредительными документами в Специализированной учетной
системе, реализованная на выделенном сервере с применением технологии
толстого клиента.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 1 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.

Все сервера принадлежат организации и установлены в серверном
помещении, которое расположено в пределах той же арендуемой территории. На
серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист.
Вариант 54-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент государственной службы
и кадровой политики Вологодской области персональных данных в соответствии с
учредительными документами в Специализированной учетной системе,
реализованная на выделенном сервере с применением технологии толстого
клиента.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 1 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в серверном
помещении, которое расположено в пределах той же арендуемой территории. На
серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет внешняя
организация по договору
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет внешняя
организация по договору.

Вариант 55-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент здравоохранения
Вологодской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами в Специализированной учетной системе, реализованная на сервере и
толстым клиентом.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 8 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат другой организации и установлены в серверном
помещении, которое расположено в пределах той же арендуемой территории. На
серверах установлены ОС: Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации.
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист организации.
Вариант 56-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент образования Вологодской
области персональных данных в соответствии с учредительными документами в
Специализированной учетной системе, реализованная на сервере и толстым
клиентом.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 8 этаже 8 этажного здания с
двумя основными выходами, коридор является проходным. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат другой организации и установлены в серверном
помещении, которое расположено на территории владельца серверов. На серверах
установлены ОС: Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все

сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации.
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист организации.
Вариант 57-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент социальной защиты
населения области персональных данных в соответствии с учредительными
документами в Специализированной учетной системе, реализованная на сервере и
толстым клиентом.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 8 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат другой организации и установлены в дата-центре
РФ. На серверах установлены ОС: Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемой территорией осуществляется через
Интернет.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист организации.
Вариант 58-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент труда и занятости
населения Вологодской области персональных данных в соответствии с
учредительными документами в Специализированной учетной системе,
реализованная на сервере и толстым клиентом.

По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует единый комплекс помещений на 8 этаже 8 этажного
здания с двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса
помещений установлены металлические двери, СКУД установлен. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат другой организации и установлены в дата-центре
РФ. На серверах установлены ОС: Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink. Связь между дата-центром и арендуемой территорией осуществляется через
выделенный канал.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации
Поддержку Специализированной учетной системы осуществляет штатный
программист организации.
Вариант 59-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент социальной защиты
населения Ивановской области персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С,
установленной на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме без использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует помещения на 4 этаже 8 этажного здания с двумя
выходами с этажа. На помещениях установлены деревянные двери, СКУД не
установлен. Коридор на этаже является проходным. Охрана здания осуществляется
собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП расположен при входе в
здание. В комплексе помещений развернута пожарная сигнализация и система
оповещения. Кабельная инфраструктура находится в коридоре за фальш-потолком.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в отдельном помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows
Server 2003/2008
Рабочие места расположены в помещениях, в который имеют доступ
посетители и все сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации.
На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через

оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 60-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент здравоохранения
Ивановской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной
на серверах и рабочих станциях организации в распределенном режиме с
использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует помещения на 5 этаже 5 этажного здания с двумя
выходами с этажа. На входе в каждое помещение установлена деревянная дверь,
СКУД не установлен. Охрана здания осуществляется собственником здания с
привлечением ЧОП. Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе
помещений развернута пожарная сигнализация и система оповещения. Кабельная
инфраструктура проходит под фальшпотолком в коридоре.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
на этаже. На серверах установлены ОС: Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в арендуемых помещениях, в который имеют
доступ посетители и все сотрудники компании. Рабочие места принадлежат
организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 61-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Главное управление социальной
защиты населения Курганской области персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С,
установленной на серверах и рабочих станциях организации в распределенном
режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует помещения на 1 этаже 5 этажного здания с двумя
выходами. На выходах из помещений установлены металлические двери, СКУД не
установлен. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением

ЧОП. Пост ЧОП расположен при входе в здание. В помещениях развернута
пожарная сигнализация и система оповещения. Коридор проходной.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами в арендуемом помещении. На серверах установлены ОС: Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в арендуемых помещениях, в который имеют
доступ посетители и все сотрудники организации. Рабочие места принадлежат
организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера и сети арендатора. Сетевая инфраструктура построена на
оборудовании арендатора и проложена под фальш-потолком в коридоре.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 62-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Главное управление образования
Курганской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной
на серверах и рабочих станциях организации в распределенном режиме без
использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 1 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Через комплекс помещений проходит обще доступный коридор. Охрана
здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами на улицу в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС:
Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в помещениях арендуемого комплекса
помещений, в который имеют доступ посетители и все сотрудники организации.
Рабочие места принадлежат организации. На рабочих станциях используются ОС:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании,
арендуемого у арендодателя с полным управлением организацией.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор
Поддержку 1С осуществляет штатный программист 1С.

Вариант 63-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент здравоохранения
Курганской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной
на серверах и рабочих станциях организации в распределенном режиме с
использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП.
Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
с окнами на улицу (есть выход на козырек входа в здание) в пределах комплекса
помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании
организации.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор, который выполняет также функции программиста 1С
при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 64-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент здравоохранения
Кировской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной
на рабочих станциях организации в распределенном режиме без использования
SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Через комплекс
помещений проходит общедоступный коридор. Охрана здания осуществляется
собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП расположен при входе в
здание. В комплексе помещений развернута пожарная сигнализация и система
оповещения.
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все

сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 65-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Департамент образования Кировской
области персональных данных в соответствии с учредительными документами с
использованием автоматизированной системы 1С, установленной на серверах и
рабочих станциях организации в распределенном режиме с использованием
выделенного SQL-сервера на базе MS SQL2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 5 этаже 13 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход. Охрана
здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в арендуемой частично
стойке в дата-центре. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Рабочие станции подключены к локальной сети организации, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании организации.
Связь с серверами осуществляется с использованием канала VPN, с
использованием западных криптографических алгоритмов
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор, который выполняет также функции программиста 1С
при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 66-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство здравоохранения
Калининградской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной

на серверах и рабочих станциях организации в распределенном режиме с
использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на пожарный выход на
улицу. Через комплекс помещений проходит коридор основной пожарной
эвакуации. Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением
ЧОП. Пост ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений
развернута пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и
установлены в
отдельном помещении с окнами на улицу в этом же здании. На серверах
установлены ОС: Ubuntu 10.04, Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники организации, а также работники учредителя. Рабочие места
принадлежат организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети учредителя,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании
учредителя.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации, который выполняет также функции
программиста 1С при возникновении проблем с рассматриваемой системой.
Вариант 67-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство социальной политики
Калининградской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной
на серверах и рабочих станциях организации в распределенном режиме с
использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход на улицу.
Через комплекс помещений проходит основной коридор пожарной эвакуации.
Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост
ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и установлены в датацентре, арендуемый учредителем. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в помещении бухгалтерии арендуемого
комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все сотрудники
организации, а также работники учредителя. Рабочие места принадлежат

организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Ubuntu 11.
Рабочие станции подключены к локальной сети учредителя, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании учредителя.
Канал связи до дата-центр реализуется учредителем. База данных 1С используется
учредителем для ведения своих баз данных.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет штатный
системный администратор организации.
Вариант 68-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Министерство по туризму
Калининградской области персональных данных в соответствии с учредительными
документами с использованием автоматизированной системы 1С, установленной
на серверах и рабочих станциях организации в распределенном режиме с
использованием выделенного SQL-сервера на базе MS SQL2012.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 2 этаже 3 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД установлен на основной выход на улицу.
Через комплекс помещений проходит основной коридор пожарной эвакуации.
Охрана здания осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост
ЧОП расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута
пожарная сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат учредителю организации и установлены в датацентре, арендуемый учредителем. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в помещении бухгалтерии арендуемого
комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все сотрудники
организации, а также работники учредителя. Рабочие места принадлежат
организации. На рабочих станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Ubuntu 11.
Рабочие станции подключены к локальной сети учредителя, образованной
ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через оборудование
провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании учредителя.
Канал связи до дата-центр реализуется учредителем. База данных 1С используется
учредителем для ведения своих баз данных.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет работник
учредителя.
Вариант 69-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Агентство по обеспечению занятости
населения Калининградской области персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С

и интернет-портала, установленной на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме без использования SQL-сервера.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 4 этаже 8 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Через комплекс
помещений проходит основной коридор пожарной эвакуации. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Ubuntu 10.04,
Windows Server 2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все
сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 11.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.
Вариант 70-зпд-2013
В рамках приведения в соответствии с действующим законодательством РФ
рассматривается обработка организацией – Комитет по труду и занятости
населения Курской области персональных данных в соответствии с
учредительными документами с использованием автоматизированной системы 1С
и интернет-портала, установленной на серверах и рабочих станциях организации в
распределенном режиме с использованием выделенного SQL-сервера на базе MS
SQL2008.
По результатам аудита выявлены следующие особенности обработки:
Организация арендует комплекс помещений на 5 этаже 5 этажного здания с
двумя выходами (основным и пожарным). На выходах комплекса помещений
установлены металлические двери, СКУД не установлен. Через комплекс
помещений проходит основной коридор пожарной эвакуации. Охрана здания
осуществляется собственником здания с привлечением ЧОП. Пост ЧОП
расположен при входе в здание. В комплексе помещений развернута пожарная
сигнализация и система оповещения.
Все сервера принадлежат организации и установлены в отдельном помещении
в пределах комплекса помещений. На серверах установлены ОС: Windows Server
2003/2008
Рабочие места расположены в общем свободном пространстве (Open Space)
арендуемого комплекса помещений, в который имеют доступ посетители и все

сотрудники компании. Рабочие места принадлежат организации. На рабочих
станциях используются ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Сервера и рабочие станции подключены к локальной сети организации,
образованной ИТ-инфраструктурой, которая подключена к сети интернет через
оборудование провайдера. Сетевая инфраструктура построена на оборудовании DLink.
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет приходящий
по гражданско-правовому договору системный администратор
Поддержку 1С осуществляет по договору консалтинга программист 1С.

