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О выпуске защищенного программного комплекса
"1С:Предприятие, версия 8.2z"

Защита персональных данных в 1С Предприятии
Распространяется ли действие закона «О защите персональных данных» на вашу
организацию?







В отделе кадров вашей организации используется информация о ФИО сотрудников?
Ваша организация готовит для органов налогового учета информацию о доходах своих
сотрудников? Ваша организация развивает программы лояльности и собирает контактные
данные ваших потребителей?
Ваша организация хранит истории болезни и информацию об оказанных медицинских
услугах?
Ваша организация работает с клиентскими базами, содержащими телефоны и адреса?
В вашей организации используются телефонные базы для привлечения новых партнеров и
заказчиков?

Если Вы ответили утвердительно хотя бы на один вопрос – действие закона о защите
персональных данных распространяется на Вашу организацию.
Что нужно сделать, чтобы защита персональных данных в организации соответствовала
требованиям законодательства?
Обязательный перечень мер, необходимый для обработки и защиты персональных данных в
соответствии с законодательством, включает в себя:







Описание функционирующих в организации информационных систем обработки
персональных данных, их назначение, состав данных, правовые основания для их
обработки, а также определение круга лиц, работающих с персональными данными и
имеющими к ним доступ.
Определение порядка мероприятий по защите персональных данных работника
организации.
Разработка ряда нормативных документов, описывающих модели угроз и средства защиты
персональных данных.
Обеспечение защиты персональных данных техническими (программными, аппаратными)
и организационными методами.
Проверка соответствия систем защиты персональных данных требованиям
законодательства.
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Способы защиты персональных данных














Реализовать разрешительную систему допуска пользователей (обслуживающего
персонала) к информационным ресурсам, информационной системе и связанным с ее
использованием работам, документам;
Ограничить доступ пользователей в помещения, где размещены технические средства,
позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители
информации;
Разграничить доступ пользователей и обслуживающего персонала к информационным
ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защиты информации;
Регистрировать действия пользователей и обслуживающего персонала, контроль
несанкционированного доступа и действий пользователей, обслуживающего персонала и
посторонних лиц;
Вести учет и хранение съемных носителей информации и их обращение, исключающее
хищение, подмену и уничтожение;
Резервирование технических средств, дублирование массивов и носителей информации;
Использовать средства защиты информации, прошедших в установленном порядке
процедуру оценки соответствия; использование защищенных каналов связи;
Размещать технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных
данных, в пределах охраняемой территории;
Организовать физическую защиту помещений и технических средств, позволяющих
осуществлять обработку персональных данных;
Провести комплекс мер по предотвразению внедрения в информационные системы
вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок.

Возможности платформы 1С Предприятие 8.2 z для защиты данных









Управление доступом – предусмотрена возможность настройки доступа с паролем
состоящим из любого количества символов (возможности платформы дают возможность
вводить запрет на простые пароли, а также возможность указания пароля на нескольких
регистрах)
Специально сделаны доработки «1С:Предприятие 8.2», в части
регистрации событий аутентификации и отказа в аутентификации;
регистрация событий доступа и отказа в доступе к конкретным персональным данным;
получение сведений о зарегистрированных событиях;
регистрация изменений прав пользователя.
Обеспечение целостности – предусмотрена проверка информационной базы на
физическую целостность.

Цель и порядок применения защищенного программного комплекса "1С:Предприятие, версия 8.2z"
В целях организации защиты персональных данных применение защищенного программного комплекса
"1С:Предприятие, версия 8.2z" рекомендуется для информационных систем персональных данных 1, 2 и 3
классов. Один комплект ЗПК "1С:Предприятие, версия 8.2z" может быть использован как в организациях,
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являющихся оператором ПДн и обрабатывающих персональные данные самостоятельно, так и в
организациях, оказывающих услуги по ведению ИСПДн нескольких операторов. При использовании ЗПК
"1С:Предприятие, версия 8.2z" необходимо учитывать, что данный продукт может использоваться как при
обработке информации для одного юридического лица или предпринимателя, так и для группы компаний
(холдинга). При этом нет ограничений по количеству рабочих мест (ранее приобретенных клиентских
лицензий на "1С:Предприятие 8").
Все конфигурации, разработанные на платформе "1С:Предприятие 8.2" (напр. "1С:Зарплата и управление
Персоналом 8", "1С:Управление производственным предприятием" и др.), могут быть использованы при
создании информационной системы персональных данных любого класса и дополнительная сертификация
прикладных решений не требуется.
Фирмой "1С" получен сертификат соответствия № 2137 от 20.07.2010 г., выданный ФСТЭК России,
который подтверждает, что защищенный программный комплекс (ЗПК) "1С:Предприятие, версия 8.2z"
признан программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты информации от
несанкционированного доступа (НСД) к информации, не содержащей сведения, составляющие
государственную тайну. По результатам сертификации подтверждено соответствие требованиям
руководящих документов по защите от НСД -5 класса, по уровню контроля отсутствия недекларированных
возможностей (НДВ) по 4 уровню контроля, подтверждена возможность использования для создания
автоматизированных систем (АС) до класса защищенности 1Г (т.е. АС, обеспечивающих защиту
конфиденциальной информации в ЛВС) включительно, а также для защиты информации в
информационных системах персональных данных (ИСПДн) до класса К1 включительно.







ЗПК "1С:Предприятие, версия 8.2z" может быть использован только при наличии имеющихся
лицензий и аппаратных ключей защиты в составе ранее приобретенных программных продуктов
"1С:Предприятие 8";
ЗПК "1С:Предприятие, версия 8.2z" поддерживает специальный режим совместимости с версиями 8.0 и
8.1, что позволяет использовать ее с конфигурациями, разработанными для версий 8.0 и 8.1, без
изменения самих конфигураций. В этом режиме прикладные решения, разработанные на платформе
"1С:Предприятие" версий 8.0 и 8.1, можно использовать с платформой версии 8.2 без дополнительной
переработки. Методика перехода опубликована на сайте поддержки пользователей http://users.v8.1c.ru/
и в сопроводительном файле комплекта поставки V8Update.htm;
использование ЗПК "1С:Предприятие, версия 8.2z" не требует переоформления ранее приобретенных
лицензий;
КЛЮЧИ ЗАЩИТЫ В СОСТАВ ПОСТАВКИ ЗПК "1С:Предприятие, версия 8.2z" НЕ ВХОДЯТ!

Наименование

Рекоменд. розничная цена,
НДС 18 %,
руб.

Защищенный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (x86-32)

10 000

Защищенный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (x86-64)

30 000
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