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• 10 лет на рынке информационной безопасности; 

• Более 100 реализованных проектов по сертификации 

• Свыше 15 000 организаций, использующих сертифицированное программное 
обеспечение СИС груп. 

 

Компания «Сертифицированные информационные системы груп» 
является ведущим российским производителем и поставщиком 
сертифицированного программного обеспечения для создания 
систем комплексной безопасности, партнером ведущих мировых 
производителей программных и аппаратных решений в области 
высоких технологий и информационной безопасности. 
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Сертификация — «это не просто бумажки» 

«Бумажки»:  

защитный знак, формуляр, сертификат 

Реальная работа:  

• Проведение испытаний 

• Пересборка продукта* 

• Работа с обновлениями 

• Продление сертификата 

• Адаптация под новые требования 
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Сертификация – это проверка механизмов защиты, реализованных в 
продукте, на соответствие требованиям российских регулирующих 
органов. 

Что такое сертификация? 

Государственных 
организаций, 

обрабатывающих 
конфиденциальную 

информацию 

Любых организаций, 
обрабатывающих 

персональных 
данных (ПДн) 
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Что такое сертификация? 

Использование сертифицированных решений определено на законодательном уровне: 
 
• Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 
• Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 
• Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных. 

• Приказ ФСТЭК России №17 11 февраля 2013 г. об утверждении требований о защите 
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах; 

• Приказ ФСТЭК России №21 от 18 февраля 2013 г. об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных; 

Сертифицированные по требованиям безопасности средства защиты информации 
используются при построении: 

• Государственных информационных систем (ГИС); 
• Систем обработки персональных данных (ИСПДн). 
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Выбор средств защиты информации сводится к выбору наложенных (дополнительных) 
средств защиты или общесистемного и прикладного программного обеспечения со 
встроенными механизмами защиты информации. 

Встроенные средства защиты 

(сертифицированное ПО): 

• полная совместимость; 

• быстродействие систем; 

• унифицированный интерфейс; 

• отсутствие необходимости 
специальной подготовки;  

• низкая стоимость решения; 

• высококлассная техническая 
поддержка. 

Наложенные средства защиты: 

• отсутствие гарантий совместимости 
с ОС и прикладным ПО; 

• отсутствие устойчивости работы 
систем; 

• потеря быстродействия; 

• специальная подготовка персонала 
для внедрения подобных систем и 
их пользователей; 

• неудобства в работе. 
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ВЕНДОР 

ЗАЯВИТЕЛЬ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

ФСТЭК РОССИИ 



www.certsys.ru 

Комплект поставки 
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При поставке ОС Microsoft в сертифицированном 
исполнении в комплект поставки входит также лицензия 
Check. 
ПО Check позволяет упростить процесс настройки системы и 
автоматизировать информирование о необходимости 
установки сертифицированных обновлений. 
 
 
Рекомендованным к поставке является ПО NetCheck, 
которое позволяет накатывать обновления на весь парк 
устройств в автоматическом режиме. 

Комплектность поставки 
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ПОРТАЛ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 
ОБНОВЛЕНИЙ 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

 
ВЕНДОР 

КЛИЕНТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Сертифицированное ПО — это … 
  …сертификационная поддержка 
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Решения Microsoft,  
доступные для embedded-систем 

• Windows 7 Professional (СС 20181/1) 

• Windows 8.1 Professional (СС 3263) 

• Windows Server 2012 R2 Standard, Datacenter (СС 3365 и 3367)  
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