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АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ 0539
Информационной системы персональных данных «Интеллект Софт»
(ИСПДн «Интеллект Софт»)
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ,
предъявляемым к 4-му уровню защищенности персональных данных при их
обработке,

согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных», Приказу ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21

Выдан:
03.04.2018
Продлён:
03.10.2019
Действителен до: 03.10.2020

1.
Настоящим АТТЕСТАТОМ удостоверяется, что объект информатизации ИСПДн «Интеллект
Софт», расположенный на арендованной виртуальной машине, реализованной на базе «Хостинг платформы
в защищённом исполнении» ООО «АйТи Хаус» (аттестованной по требованиям безопасности информации,
предъявляемым к 2-му классу защищённости ИСПДн и 2-му уровню защищённости ПДн при их обработке,
аттестат соответствия № 0153 от 15.03.2016 года выдан ООО «Вэлл-Сервис», лиц. ФСТЭК России № 1669
от 02.11.2011), соответствует требованиям безопасности информации, предъявляемым к 4-го уровню
защищенности ПДн при их обработке.
2.
Состав комплекса технических (программных) средств и продукции, используемой в целях защиты
информации, а так же схема их размещения на объекте и относительно границ контролируемой зоны
приведены в приложении к аттестату.
3.
Организационная структура, нормативное и методическое обеспечение и техническая
оснащенность ООО НПП «Интеллект Софт» обеспечивают поддержание уровня и защищенности объекта
информатизации в процессе эксплуатации в соответствии с установленными требованиями.
4.
Аттестация ИСПДн «Интеллект Софт» выполнена в соответствии с программой и методиками
испытаний, утвержденными руководителем организации, проводившей аттестационные испытания генеральным директором ООО «Вэлл-Сервис».
5.
С учетом результатов аттестационных испытаний ИСПДн «Интеллект Софт» разрешается
обработка персональных данных.
6.
При эксплуатации объекта информатизации запрещается:
‒
проводить обработку защищаемой информации с нарушением установленного порядка;
‒
подключать к основным техническим средствам нештатные блоки и устройства;
‒
вносить изменения в состав, конструкцию, конфигурацию, размещение средств вычислительной
техники;
‒
производить копирование защищаемой информации на неучтенные носители информации, в том
числе для временного хранения;
‒
обрабатывать защищаемую информацию при обнаружении каких-либо неисправностей
технических средств или программных сбоев;
‒
изменять условия функционирования ИСПДн и технологии обработки персональных данных,
которые могут повлиять на характеристики защищенности.
7.
Контроль за эффективностью реализованных мер и продукцией, используемой в целях защиты
информации, возлагается на администратора безопасности ИСПДн.
8.
Результаты испытаний ИСПДн «Интеллект Софт» приведены в заключении по результатам
аттестационных испытаний уч. № 0538 от 26.03.2018 и в протоколе аттестационных испытаний уч. № 0537
от 26.03.2018.
9.
В течении срока действия данного АТТЕСТАТА должна быть обеспечена неизменность условий
функционирования объекта информатизации и технологии обработки защищаемой информации, способных
повлиять на характеристики, указанные в п. 10.
10. Перечень характеристик, об изменениях которых требуется обязательно извещать
ООО «Вэлл-Сервис»:
- состав и условия размещения технических средств и систем;
- состав (комплектность) продукции, используемой в целях защиты информации, схема ее монтажа
(параметры установки и настройки), способствующие снижению защищенности объекта информатизации;
- характеристики систем (электропитания, заземления, сигнализации) обеспечения эксплуатации
объекта информатизации.
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