
Разработка системы защиты 
персональных данных ПАО “Дикси

Групп”

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Объект и предмет исследования
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Объектом исследования являются информационные
системы ПАО “Дикси Групп”, реализующие обработку
персональных данных.

Предметом исследования является система защиты
персональных данных ПАО “Дикси Групп”.
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Цели и задачи исследования

Целью работы является совершенствование системы защиты
персональных данных ПАО “Дикси Групп”. Для достижения
поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ основных аспектов деятельности ПАО
“Дикси Групп”.

2. Провести обследование существующих информационных
систем ПАО “Дикси Групп”, включая анализ внедренных средств
защиты информации.

3. Реализовать совершенствование системы защиты
персональных данных ПАО “Дикси Групп”.
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Общая информация о ПАО “Дикси Групп”
ПАО “Дикси Групп” имеет ряд удаленных объектов, управление которыми осуществляется

самим предприятием:
1. головной офис (находится по адресу г. Москва, ул Большая Очаковская, 47 ”А”);
2. производственные помещения (располагается по адресу г. Подольск и г.Санкт-

Петербург).
3. удаленные офисные помещения (находятся в следующих городах: Ярославль, Тверь,

Владимир, Нижний Новгород, Челябинск, Псков).
4. логистические и распределительные центры (находятся в Московской, Челябинской и

Рязанской областях).
5. магазины и супермаркеты.

Генеральный директор

Производственное 
управление 

Управление закупками Финансовое управление Управление логистики

Управление по работе с 
персоналом

Управление организации 
и поддержки продаж

Управление маркетинга и 
коммуникаций

Управление комплаенс

Собрание акционеров

Генеральный заместитель директора

Управление по работе с  
оптовыми клиентами

Территориальный 
управляющий Запад

Территориальный управляющий 
Восток

Региональный директор по 
Московскому региону
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Совершенствование системы защиты ПДн в целях 
нейтрализации актуальных угроз в ИСПДн «ПТНП»

Наименование угрозы
Меры по противодействию угрозе
Технические и
физические

Организационные

Угрозы НСД в ИСПДн путем физического доступа
Кража, модификация, уничтожение информации СрЗИ НСД

«Блокхост-сеть»
Инструкции персоналу, обязательство о
неразглашении, размещение ТС в
соответствии с политикой безопасности,
ограничение использования внешних
носителей, установка сертифицированного
ПО

Несанкционированное отключение средств защиты СрЗИ НСД
«Блокхост-сеть»

Соблюдение порядка доступа к работе с
СрЗИ , соблюдение порядка использования
паролей

Угроза внедрения агентов в число персонала системы - Первичная и периодическая проверка
сотрудников СБ

Угроза разглашения, передачи или утраты атрибутов
разграничения доступа

- Инструкции персоналу, обязательство о
неразглашении, соблюдение порядка
использования паролей

Угрозы НСД в ИСПДн с применением программных и программно-аппаратных средств
Угроза перехвата побочных электромагнитных,
акустических и других излучений устройств и линий связи, а
также наводок активных излучений на вспомогательные
технические средства, непосредственно не участвующие в
обработке информации (телефонные линии, сети питания,
отопления и т.п.)

OSCOR OSC Инструкции персоналу, организационные
меры по противодействию утечки
информации



Результаты выполненной работы
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1. Проведен анализ основных аспектов деятельности публичного акционерного
общества “Дикси Групп”, а также определены персональные данные, обрабатываемые
на предприятии. В результате проведенного анализа были определены следующие
информационные системы, обрабатывающие персональные данные:

- ИСПДн «Кадровый и бухгалтерский учет»;
- ИСПДн «Дисконт»;
- ИСПДн «Продажа товаров народного потребления».
2. Для каждой из ИСПДн был определен перечень актуальных угроз 

информационной безопасности персональных данных.
3. Подобраны организационные меры по защите информационных систем 

персональных данных, определена техническая и физическая защита в целях 
нейтрализации актуальных угроз, сформулированных во второй главе,

4. Проведен анализ результатов совершенствования системы защиты персональных 
данных ПАО “Дикси Групп”.

На основании проведенного анализа был сделан вывод о соответствии системы 
защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных ПАО “Дикси Групп”.
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