Комплексная

«Галэкс» — многопрофильная ИТ-компания,
предоставляющая полный комплекс услуг

кибербезопасность

по информационному и техническому обеспечению
и соответствующее сервисное обслуживание.

вашего бизнеса

Специалисты компании обладают всеми
необходимыми лицензиями для реализации
проектов по информационной безопасности
и готовы помочь привести любую инфраструктуру
в соответствие требованиям и стандартам,
а также провести ее аттестацию.
Мы оказываем полный перечень услуг
по информационной безопасности — от аудита
до сопровождения системы для компаний.

Является лицензиатом ФСБ и ФСТЭК

Галэкс предлагает комплексные решения и услуги
по обеспечению информационной безопасности
для защиты корпоративных и ведомственных систем
любого назначения и уровня сложности.

itsec@galex.ru, тел. (3852) 502-670, www.galex.ru

Сопровождение и техническая
поддержка ПО
•• Помощь в развертывании и налаживании ПО
•• Фиксирование неполадок, устранение проблем
•• Профилактические работы по обслуживанию
•• Отслеживание и документирование дефектов
•• Подготовка технической и пользовательской

Аудит
•• Подготовка ТЗ на разработку системы защиты

информации
•• Оценка уровня ее эффективности
•• Приведение действующей системы безопасности
в соответствие требованиям российского или
международного законодательства
•• Систематизация и упорядочение существующих мер
защиты

документации
•• Обновление модулей программы и используемых
библиотек

Контроль защищенности
конфиденциальной информации
•• Инвентаризация
•• Выявление уязвимостей
•• Определение уровня защищенности
•• Контроль защищенности
•• Анализ результатов
•• Отчетность

Консалтинг
•• Оценка состояния системы ИБ организации
•• Оценка соответствия механизмов системы ИБ

организации выбранным критериям обследования
•• Выявление актуальных проблем, связанных
с обеспечением ИБ
•• Формирование оптимальной и эффективной программы
построения системы ИБ организации

Аттестация автоматизированного
рабочего места
•• Разработка полного комплекта организационно-

распорядительной документации на объект информатизации

•• Поставка, установка и настройка средств защиты информации

от несанкционированного доступа
•• Проведение всех необходимых аттестационных испытаний
объекта информатизации
•• Разработка аттестационной документации
•• Консультирование по вопросам информационной безопасности

Защита серверов от хакерских атак
•• Индивидуальный подбор тарифного плана
и параметров защиты
•• Предоставление доступа к сервису защиты
•• Формирование отчетов об очистке

Расследование инцидентов
•• Локализация и ликвидация последствий

инцидентов ИБ
•• Установление виновных лиц
•• Принятие мер по предотвращению
•• Хранение и защита материалов расследования

