Защита информации, внедрение
Стоимость и сроки реализации работ определяются спецификой проекта в каждом конкретном
случае и формируются на базе согласованного с Заказчиком технического задания.

Мы предлагаем услуги по следующим направлениям:
Подбор средств для решения конкретных проблем в области защиты информации на основе
аналитического обследования;
Закупку, монтаж средств защиты информации, тонкую настройку. Обеспечение
совместимости с уже существующими информационными системами;
Разработка нормативных документов, регламентирующих действия, обязанности персонала
и устанавливающих ответственность за нарушения режима безопасности;
Обучение персонала работе со средствами защиты, проведение инструктажей по общим
принципам информационной безопасности, безопасной работе с конфиденциальной
информацией с использованием Интернет и мобильных устройств, противодействию атакам
с использованием социальных методов воздействия; Проведение объективного контроля
знаний;
Обслуживание средств защиты информации на Вашем объекте. Мониторинг
работоспособности, создание новых правил, сопровождение инцидентов безопасности,
юридическая поддержка в случаях нарушения режима безопасности.

Описание
Даже идеально разработанный план защиты может загубить недостаточная тщательность при
внедрении. Даже самые совершенные средства защиты будут пустой тратой денег если
сотрудники не будут ими пользоваться и пытаться обойти защиту, даже не в силу желания
навредить, а по причине отсутствия знаний о работе системы, непонимания целей работы
системы, отсутствия моральной и материальной ответственности за ущерб от утечек информации.
Нередки случаи когда руководство внедряет систему защиты, например, файлового сервера или
сервера удалённого доступа. А пользователи выбирают пароли вроде "12345678" или
приклеивают сложные пароли на монитор, записывают на обратной стороне клавиатуры или мыши.
Когда внедряется система контроля доступа в помещения и при этом уборщице с окладом в
10000 рублей предоставляется неограниченный круглосуточный пропуск в серверную,
бухгалтерию, кабинеты высшего руководства. Когда рядовые бухгалтеры входят в системы
дистанционного банковского обслуживания через домашние компьютеры, заражённые вирусами.
Таким образом зачастую на эффективность защиты оказывает большее влияние не технические
характеристики и стоимость средств защиты, а грамотное внедрение, настройка, обучение и
работа с персоналом.

Мы работаем со следующими типами средств контроля доступа:

Системы видеонаблюдения;
Системы контроля доступа на основе персональных идентификаторов;
Системы охранной сигнализации.
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