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ERP-‐система	  “ИНФИН-‐Управление”	  получила	  сертификат	  
соответствия	  закону	  РФ	  “О	  персональных	  данных”

Компания	  “Инфин”	  объявляет	  о	  получении	  своей	  флагманской	  ERP-‐системой	  “ИНФИН-‐	  
Управление”	  сертификата	  соответствия	  Федеральному	  закону	  Российской	  Федерации	  No152-‐ФЗ	  
«О	  персональных	  данных».

В	  соответствии	  с	  ним,	  в	  России	  возрастают	  требования	  ко	  всем	  частным	  и	  государственным	  
компаниям	  и	  организациям,	  а	  также	  физическим	  лицам,	  которые	  хранят,	  собирают,	  передают	  или	  
обрабатывают	  персональные	  данные.	  За	  его	  несоблюдение	  предусматривается	  
административная	  и	  уголовная	  ответственность.	  По	  сути,	  это	  касается	  любого	  предприятия,	  
обрабатывающего	  данные	  сотрудников,	  акционеров,	  клиентов	  и	  партнеров.

Самый	  тонкий	  момент	  в	  тексте	  закона	  “О	  персональных	  данных”	  заключается	  в	  том,	  что	  каждое	  
предприятие	  должно	  самостоятельно	  разработать	  комплекс	  мер	  для	  защиты	  персональных	  
данных	  своих	  сотрудников	  и	  клиентов.	  При	  этом	  системы	  автоматизации	  являются	  важной,	  но	  
далеко	  не	  единственной	  составляющей	  данного	  комплекса.	  Речь	  идет	  о	  разработке	  регламента	  
работы	  с	  данными,	  сертификации	  всех	  программно-‐аппаратных	  средств,	  используемых	  при	  
обработке	  персональных	  данных,	  составлении	  и	  четком	  исполнении	  служебных	  инструкций	  
ответственными	  сотрудниками.

Со	  своей	  стороны,	  понимая	  всю	  важность	  исполнения	  требований	  нового	  закона	  для	  своих	  
клиентов,	  компания	  “Инфин”	  провела	  сертификацию	  ERP-‐системы	  “ИНФИН-‐Управление”.	  
Электронную	  копию	  соответствующего	  сертификата	  вы	  можете	  скачать	  по	  ссылке,	  приведенной	  
ниже.	  Его	  оригинал	  хранится	  в	  архиве	  компании.

Сертификат	  No2486	  выдан	  ФСТЭК	  России	  на	  основании	  результатов	  сертификационных	  
испытаний,	  проведенных	  испытательной	  лабораторией	  ЗАО	  “Научно-‐производственное	  
объединение	  “Эшелон”	  (аттестат	  аккредитации	  от	  03.06.2009	  NoСЗИ	  RU.2321.Б011.033)	  —	  
техническое	  заключение	  от	  12.10.2011,	  и	  экспертного	  заключения	  от	  02.11.2011	  органа	  
сертификации	  ООО	  “Центр	  безопасности	  информации”	  (аттестат	  аккредитации	  от	  09.02.2007	  No	  
СЗИ	  RU.117.A10.004).

Отмечаем,	  что	  в	  некоторых	  случаях	  (требования	  учредителей,	  дополнительные	  запросы	  от	  
проверяющих	  органов	  и	  т.д.)	  от	  предприятия	  или	  организации	  может	  потребоваться	  наличие	  
своей	  копии	  сертификата	  с	  уникальной	  номерной	  маркой.	  Для	  удобства	  клиентов	  компания	  
“Инфин”	  взяла	  на	  себя	  все	  заботы	  и	  расходы	  по	  их	  получению.	  Заказать	  персональный	  для	  
предприятия	  сертификат	  с	  номерной	  маркой	  можно	  в	  отделе	  продаж	  компании.	  Стоимость	  
комплекта	  составляет	  9900	  рублей.

Также	  крайне	  рекомендуем	  всем	  нашим	  клиентам	  провести	  аудит	  механизмов	  работы	  с	  
персональными	  данными	  на	  вашем	  предприятии	  и	  проверить	  их	  на	  соответствие	  указанному	  
закону.	  Советуем	  использовать	  только	  сертифицированные	  решения,	  такие	  как	  Microsot	  Windows	  
Server	  2008,	  Microsot	  SQL	  Server	  2008	  и	  т.д.	  С	  полным	  их	  перечнем	  можно	  ознакомиться	  на	  сайте	  
ФСТЭК	  России.
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