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1. Введение
Данное решение предназначено для исполнения требований закона №152ФЗ 2О
персональных данных» применительно ко всем облачным реализациям системы MS
Dynamics 365 Finance and Operations Enterprise Edition в России
При сборе персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в
пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона
(часть 5 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286959&fld=134
&dst=100307,0&rnd=0.8970715115972749#015990146014126783
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2. Исходные данные
Для внедрения данного решения у организации должен быть заключен договор с
Ростелекомом, согласно которому организации выделяется облачная среда, которая
выглядит следующим образом:

Рис. 1.

Облачная среда для организации, предоставленная Ростелекомом

3. Принцип работы решения
При настройке решения сотрудник, ответственный за настройку данных, определяет
перечень внутренних таблиц системы, для которых требуется включить механизм защиты
персональных данных. Для каждой из этих таблиц – решение создает в облачном
пространстве Ростелекома папку. При работе пользователя в системе – любое добавление
или изменение данных (детали настройки описаны в руководстве по настройке решения) в
таблицах из этого перечня приводит к созданию XML-файла в соответствующей папке, в
котором будут присутствовать созданные или измененные данные в этой таблице (можно
настроить создание файлов только по факту добавления записи, а не ее изменения).

4. Работа пользователя с решением
Сотрудники, ответственные за контроль над данными, подлежащими защите
отслеживают состояние папок и появляющиеся в них файлы. Название файла совпадает с
кодом записи (RecId) в соответствующей таблице.
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Рис. 2.

Содержимое каталога в облачном хранилище
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