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Меры по технической реализации 
требований постановления о защите 

персональных данных DS-GVO

Необходимость изменений касается не 
только договоров с клиентами или с парт-
нерами, обновления информации на веб-
сайте, ограничения доступа персонала к 
данным, но и модернизации комплекса 
IT-оборудования фирм. Если понимать 
буквально написанное в законе, то фирмы 
должны обзавестись IT-инфраструктурой, 
которая обеспечит необходимый уровень 
защиты и контроля информации.

Что необходимо предпринять тем, кто 
только задумался над построением соб-
ственной структуры защиты и сохранения 
информации?

Во-первых, надо провести анализ 
персональных данных, которыми опе-
рирует фирма. Интерес представляет 
любая информация, которая позволяет 
идентифицировать физическое лицо 
или самостоятельного предпринима-
теля:

1. Данные, связанные с сотрудниками. 
Это может быть любая информация от фа-
милии до веса или роста, номера счета и 
т.п., не исключая аудиозаписей телефон-
ных переговоров и видеозаписей с камер 
наблюдения.

2. Данные, связанные с клиентами. Это 
может быть имя, пол, адрес проживания, 
номер расчетного счета, телефон, e-mail 
и пр.

3. Данные партнеров. Это могут быть 
данные как непосредственно самого 
партнера, так и его клиентов.

4. Данные, требующие дополнительной 
защиты. Например, платежные данные 
или результаты обследований, постав-
ленный диагноз и др.

К задачам, которые стоят перед 
предприятием в части технико-орга-
низационных мероприятий, относятся:

1. Защита данных от несанкциониро-
ванного доступа.

2. Хранение в зашифрованном виде, 
защита от удаления, изменения или ко-
пирования.

3. Удаление данных по истечении срока 
хранения или по требованию обладателя 
данных.

4. Выявление утечек или несанкцио-
нированного доступа к данным, а также 
мониторинг попыток несанкцио нирован-
ного доступа.

5. Безопасный обмен информацией 
(VPN, защищенный электронный доку-
ментооборот). 

Рассмотрим подробнее каждый из этих 
пунктов.

Защита данных 
от несанкционированного 

доступа

Построение защиты можно начать с 
поиска гипотетического врага. Он может 
быть как снаружи, так и внутри. Если вы 
оцениваете как наиболее вероятную по-
пытку несанкционированного доступа 
снаружи (например, это хакер в другой 
стране), то больше внимания стоит уде-
лить сетевому экрану (Firewall), подобрать 
оборудование и программное обеспече-
ние (ПО), исходя из наиболее вероятных 
типов атаки, держать программное обес-
печение в актуальном состоянии.

Если ваш враг внутри (например, со-
трудник, работающий на конкурентов), то 
следует больше внимания уделить вну-
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тренней инфраструктуре, разграничению 
прав доступа к файлам, папкам, сканерам 
и принтерам, наладить двухфак-
торную аутентификацию по-
средством аппаратных 
ключей eToken, вне-
дрять биометри-
ческие скане-
ры и т.п. 

Н е р е д к и 
комбиниро-
ванные вари-
анты, например, 
когда сотрудник 
приносит свой пер-
сональный ноутбук, 
который заражен вре-
доносным ПО, и подключает его к компью-
терной сети организации. Через данный 
ПК злоумышленники могут похитить пер-
сональные данные. Поэтому многие орга-
низации жестко пресекают подключение 
любого стороннего оборудования в свои 
сети, что является простым, но крайне эф-
фективным вариантом защиты. 

Это лишь несколько примеров, комби-
наций и вариантов несанкционированно-
го доступа, которых множество. Методы 
предотвращения существенно зависят 
от специфики ведения бизнеса, объема 
и типа охраняемой информации. Даже 
недорогие, но правильно подобранные 
средства защиты будут более действенны, 
чем дорогостоящие, но не подходящие 
или неправильно настроенные.

Хранение в зашифрованном 
виде, защита от удаления, 

изменения или копирования

Одним из путей безопасного хранения 
информации является шифрование дан-
ных. Это может быть программа, установ-
ленная на ПК, сервере или встроенная в 
сетевое хранилище (NAS), шифрующая с 
помощью специального алгоритма все не-
обходимые данные. При этом можно обес-
печить безопасное хранение не только на 
конкретном ПК и его диске, но и на пере-
даваемом внешнем носителе, таком как 
флэш-накопитель, компакт-диск, дискета. 
Стойкость шифра должна соответствовать 
специфике бизнеса. 
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Злоумышленник, получив информацию 
или физический носитель с ней (флэш-на-
копитель или жесткий диск), не может ею 
воспользоваться без процедуры деши-
фровки. Процедура дешифровки может 
быть санкционирована как паролем, так 
и многими другими средствами аутенти-
фикации, какими являются, например, 
электронный ключ, биометрические 
данные и т.д. 

Сегодня шифрование информации 
является эффективным способом ее за-
щиты, работа с ней не 
создает дополнитель-
ных сложностей для 
сотрудников. При за-
просе на чтение или 
запись программа 
расшифровывает или 
зашифровывает только 
необходимые участки 
хранилища, что позво-
ляет обеспечить рабо-
ту пользователей без 
задержек. 

Если с обеспечени-
ем шифрования более 
или менее ясно, то как 
быть с защитой от уда-
ления и изменения? 
Контроль за инфор-
мацией на рабочих 
станциях (компьюте-
рах) сотрудников является непростой 
задачей. Одним из возможных решений 
может быть централизованное хранение 
защищаемых данных с разграничением 
прав доступа к документам. Существует 
множество решений, позволяющих не 
только организовать безопасную работу 
с документами в фирме, но и регистри-
ровать любые операции по изменению, 
копированию и удалению.

Одним из эффективных способов защи-
ты может стать создание резервных копий 
данных. Применение технологии RAID для 
зеркального копирования информации 
на несколько жестких дисков позволяет 
обезопасить данные от аппаратных про-
блем. Например, в случае выхода из строя 
диска достаточно его заменить на новый, 
и вся информация будет безболезненно 
восстановлена. Источник бесперебойного 
питания предотвратит внезапное отклю-
чение оборудования при записи или чте-
нии данных, что обезопасит их от повре-
ждения и потери. Использование специа-
лизированных программных продуктов 
для создания резервных копий поможет 
организовать автоматическое резервное 
копирование данных на внешние носите-
ли, что позволит быстро восстановить их 
после атаки хакеров, аппаратного сбоя, 
несанкционированного удаления или 
изменения.

Выявление утечек 
или несанкционированного 

доступа к данным

Методы защиты от несанкционирован-
ного доступа к данным можно условно 
разделить на два вида: защита на уровне 
сети и на уровне ПК, сервера, NAS. Для пре-
сечения атак в сети широко используются 
системы IPS (Intrusion Prevention System 
– система предотвращения вторжений). 
Система анализирует весь передаваемый 

трафик в сети, ищет и пресе-
кает атаки, распространение 
вредоносного ПО, фиксирует 
попытки вторжения, уведом-
ляет о случившемся ответ-
ственный персонал. 

На рынке существует широкий ассорти-
мент систем предотвращения вторжений: 
от программ, интегрированных в роутер, 
до отдельных программно-аппаратных 
комплексов. 

Программные продукты для ПК, серве-
ра, NAS также могут предотвращать или 
фиксировать любые несанкционирован-
ные операции, уведомлять о всех критиче-
ских событиях, применять необходимые 
меры, в том числе изоляцию всех данных 
до разбирательства в случившемся.

Безопасный обмен 
информацией

Почти у каждого предприятия или 
предпринимателя есть деловые партнеры. 
Ежедневно происходит многократный об-
мен информацией. Например, распечатав 
электронную почтовую марку для отправ-
ки пакета покупателю, немногие задумы-
ваются о том, что передали его персональ-
ные данные сторонней организации. 

При обмене данными необходимо так-
же пресекать доступ к информации посто-
ронних, применяя средства защиты. На-

пример, в случае заполнения веб-форм на 
веб-сайтах необходимо удостовериться в 
том, что соединение осуществляется по 
протоколу HTTPS, а сертификат сайта дей-
ствителен. Эта простая мера предотвратит 
как перехват информации, так и подлог 
сайта со стороны злоумышленников. 

Не стоит забывать и о необходимости 
фиксации такого действия как занесение 
в соответствующий журнал организа-
ции. Используя системы защищенного 
документооборота, можно упростить 

взаимодействие ме-
жду партнерами и не 
только безопасно об-
мениваться данными, 
но и автоматически 
вести полный реестр 
документов. В случае 
если обмен данными 
значительный, имеет 
смысл организовать 
защищенный канал 

связи между организациями, используя 
технологии VPN (Virtual Private Network); 
наладить с помощью VPN внутренний об-
мен файлами, вывод данных на печать, всё 
это – с применением шифрования. Также 
эта технология будет полезна в случае 
организации удаленных рабочих мест с 
соблюдением правил защиты данных, в 
том числе голосовых переговоров.

О методах защиты данных написано 
множество книг, ведущим университетам 
требуется несколько лет, чтобы подгото-
вить специалистов в этой области. По-
этому важно понимать, что построение 
систем безопасности всё-таки лучше до-
верить профессионалам, особенно в тех 
случаях, когда информация представляет 
собой ценность и для третьих лиц. Только 
специалист, опираясь на опыт и специфи-
ку вашего бизнеса, сможет подобрать наи-
более эффективные средства для обеспе-
чения безопасности и сохранности дан-
ных. Правильно выбранные меры, соот-
ветствующие ситуации в фирме, позволят 
не только выполнить требования закона, 
но и уберечь бизнес от репутационных 
издержек и финансовых потерь. ■■■

www.perao.ru (по-русски)
www.perao.de (Deutsch)

Подготовка к исполнению 
DSGVO

Консультирование, аудит IT-инфраструктуры, 
подбор индивидуальных решений по защите информации, 

выявление и анализ каналов утечки данных, 
устранение уязвимостей.

Тел. +49 (211) 7495 1685 (Дюссельдорф)
info@perao.de
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