
Основные правила

Выдаваемые 
устройства

Перед подключением в корпоративную сеть — 
желательно внутри изолированного сегмента:



Проверить журналы системы 
(подключаемые устройства, 
установленное ПО, 
вредоносная/аномальная 
активность)



Перевыпустить сертификаты 
для устройств



Запустить антивирус для 
полной проверки системы  
с предварительным 
обновлением баз до 
последней актуальной версии 

Обязательно сменить пароли 
пользовательских/ 
привилегированных учетных 
записей (кроме сервисных)



Отключить сервисы, которые 
более не требуются 
(пересмотр белых списков 
исполняемого ПО на уровне 
групповых политик и настроек 
антивирусного ПО 
при наличии)



Проверить историю доступов 
на предмет их аномального 
использования


Проверить на актуальность 
установленное ПО, установить 
обновления на корпоративных 
стационарных узлах



Сохранить все логи, 
собранные во время периода 
“удаленки” и хранить в течение 
полугода

Проверить валидность 
двухфакторной аутентификации  
на устройствах



Перевыпустить сертификаты 
пользователям, которые 
остаются на удаленке, и у кого 
есть служебная необходимость. 
Цель — повысить прозрачность 
мониторинга их использования



Проверить в AD журналы 
безопасности на предмет 
несогласованного создания 
новых учетных записей или 
попыток входа  
под заблокированными 
учетными данными

Все устройства, с которых 
осуществлялся доступ  
к критически важной 
информации, рекомендуется 
полностью перезалить. 

В связи с послаблением карантинных мер  
многие компании начинают выводить сотрудников  
в штатный режим функционирования.  
Как правильно организовать процесс выхода  
из удаленного формата работы, проверив  
уязвимые места безопасности?

Специалисты Group-IB подготовили 
перечень рекомендаций по комплексной 
проверке выданных устройств, учетных 
записей сотрудников, сервисов для 
удаленного доступа и серверного 
сегмента.

Учетные записи 
сотрудников
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по безопасному выходу  
из режима удаленной работы 



Сервисы  
для удаленного 
доступа

Отключить все сервисы, если  
в них нет больше 
необходимости



Проверить матрицу доступов 
(откатить на матрицу доступов, 
которая была настроена  
до выхода на карантин  
с пересмотром ее 
актуальности)

Провести проверку доступа 
пользователей  (в том числе 
привилегированных)



Провести аудит изменения 
конфигураций настроек 
доступа в сегмент (доступ из 
сегмента сети для удаленного 
доступа), пересмотр списков 
контроля доступа (ACL)



Провести аудит изменения 
конфигураций корпоративных 
бизнес-систем (CRM, ERP, пр.), 
пересмотр настроек доступа  
к сервисам  из сети Интернет

Обновить  клиентское ПО  
для проведения онлайн 
конференций (Zoom, WebEx, 
Microsoft Teams, Skype и пр.)



Проверить рабочие станции, 
на которых работали удаленно, 
на предмет компрометации  
(по возможности перезалить)

Проверить на соответствие 
лучшим практикам по 
настройкам журналирования 
файловых серверов 
(общедоступных ресурсов) — 
аудит доступа, модификации 
ресурсов (файлы, директорий)



Проверить наличие 
избыточного доступа для 
сегментов, в которых 
осуществляется разработка/ 
тестирование продуктов  
и решений, планируемых  
к дальнейшему внедрению/ 
интеграции с корпоративной 
инфраструктурой

Серверный 
сегмент
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Убедитесь, что ваша инфраструктура не подверглась 
кибератаке за время удаленной работы с помощью 
специалистов Group-IB:


Экспресс-анализ 
защищенности 
внешнего периметра

Свяжитесь с нами: 


salesteam@group-ib.com 
+7 495 984 33 64

group-ib.ru

Вернуть настройки 
whitelisting’a, если они 
изменялись (например, 
список IP-адресов,  
с которых доступен 
определённый сервис).

Проверка 
инфраструктуры  
на наличие признаков 
компрометации

Хотите узнать больше? 

!


