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Электронное пособие содержит рекомендации по принятию на предприятии комплекса организационных
и технических мер, необходимых для эффективной защиты информации, составляюшей коммерческую
тайну, и предназначено для руководителей предприятий и специалистов структурных подразделений, отвечающих за обеспечение информационной безопасности, охрану конфиденциальной информации, работников кадровых отделов организаций.
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6.8.4. ИС в защищенном исполнении
Заключение
Приложения (см. папку «Приложение» на диске)
Приложение № 1. Термины, понятия и возможные способы технической защиты информации
Приложение № 2. Защита речевой информации при организации режима охраны коммерческой тайны
Приложение № 3. Изменения в № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» от 01.10.2014

Методическое пособие. Организация режима коммерческой тайны на предприятии

2

