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1. Настоящим аттестатом удостоверяется, что информационная система
персональных данных «Система тестирования сотрудников StartExam» (далее – ИСПДн)
ООО «Милдсофт», соответствует установленным требованиям по обеспечению безопасности
персональных данных (далее – ПДн) третьего уровня защищенности.
2. Состав комплекса типовых технических средств ИСПДн, перечень используемых
программных средств, а также средств защиты информации указан в Техническом паспорте
ИСПДн, утвержденном Директором ООО «Милдсофт» 20.10.2020.
3. Организационная структура, нормативное и методическое обеспечение и
техническая оснащенность ИСПДн обеспечивают поддержание уровня защищенности
ИСПДн в процессе эксплуатации в соответствии с установленными требованиями.
4. Аттестация ИСПДн выполнена в соответствии с «Программой и методиками
аттестационных
испытаний
информационных
систем
персональных
данных
ООО «Милдсофт» на соответствие требованиям по обеспечению безопасности персональных
данных», утвержденными директором Аналитического центра Ёркиным А.Б. 10.11.2020
уч № КТ/Б-744/2.
5. С учетом результатов аттестационных испытаний в ИСПДн разрешается обработка
ПДн с установленным третьим уровнем защищенности на технических средствах ИСПДн,
параметры настройки элементов системы защиты и функции которых совпадают
с характеристиками типовых технических средств ИСПДн.
6. При эксплуатации ИСПДн запрещается:
− вносить изменения в комплектность ИСПДн, которые могут снизить уровень
защиты ПДн;
− проводить обработку ПДн без выполнения всех мероприятий по защите
информации;
− подключать к техническим средствам внештатные блоки и устройства;
− вносить изменения в состав, конструкцию, конфигурацию вычислительной
техники;
− допускать к обработке ПДн лиц, не оформленных в установленном порядке;
− производить копирование ПДн на неучтенные магнитные носители
информации, в том числе для временного хранения;
− обрабатывать ПДн в ИСПДн при обнаружении каких-либо неисправностей.
7. Контроль за эффективностью реализованных мер защиты, продукцией,
используемой в целях защиты информации, а также за соответствие технических средств
ИСПДн параметрам типовых технических средств ИСПДн возлагается на должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн.
8. Результаты испытаний ИСПДн приведены в «Заключении по результатам
аттестационных испытаний информационной системы персональных данных «Система
тестирования сотрудников StartExam» ООО «Милдсофт» на соответствие требованиям
безопасности персональных данных», утвержденном директором Аналитического центра
ООО «УЦСБ» от 12.11.2020 уч. № КТ/Б-747.
9. Аттестат соответствия выдан бессрочно, в течение срока действия аттестата
должна быть обеспечена неизменность условий функционирования ИСПДн и технологии
обработки ПДн, способных повлиять на характеристики защищенности ИСПДн (состав и
условия размещения типовых технических и программных средств ИСПДн, комплектность
средств защиты информации, параметры их установки и настройки).

Руководитель аттестационной комиссии:
Руководитель направления в Аналитическом центре

Лейчук Д.В.
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