Компания «Селектел» (далее — «Селектел», Компания) успешно прошла аудит по
международному стандарту SSAE 18 по состоянию на 17 января 2022 года (SOC 2®
тип 1). Аудиторскую проверку провела одна из компаний «большой четверки», в
ходе которой подтвердилось соответствие сервиса «Аттестованный сегмент ЦОД»
принципам безопасности и доступности SOC 2®.
По результатам аудита «Селектел» получил отчет независимых экспертов
SOC 2® (Service Organization Control) в соответствии со стандартом SSAE 18
Организации все чаще передают базовые функции, такие как хранение данных,
разработка и поддержка ИТ-систем, услуги по обеспечению безопасности и многие
другие процессы на аутсорсинг. В ответ на это Американский институт
дипломированных
бухгалтеров
(AICPA)
разработал
систему
контроля
обслуживающей
организации
(SOC)
—
процедуру
оценки
системы
и
организационных средств контроля провайдера аутсорсинговых услуг.
Отчет SOC 2 — отчет о процедурах контроля сервисной организации, относящихся к
безопасности, доступности, конфиденциальности, целостности обработки и защите
персональных данных.
Отчеты SOC тип 1 предназначены для удовлетворения потребностей существующих
или потенциальных клиентов, которым требуется уверенность в разработке и
внедрении средств контроля сервисной организации на дату, а отчеты тип 2
выдаются
для
обеспечения
эффективности
работы
средств
контроля
обслуживающей организации в рамках установленного периода времени.
Получить полный отчет можно подписав соглашение о неразглашении с
компанией «Селектел». Для этого напишите нам любым удобным способом: на
sales@selectel.ru, или создайте тикет в панели управления Selectel.
Selectel (further – «Company») has successfully passed the SSAE 18 audit as of January
17, 2022 (SOC 2® type 1). The audit was carried out by one of the Big Four companies
and confirmed that the «Certified Data Center Segment» service complies with the
security and availability principles of SSAE 18.
Based on the audit results, Selectel received a SOC 2® (Service Organization
Control) independent experts report on compliance service to this standard.
Increasingly, businesses outsource basic functions such as data storage, IT systems
development and maintenance, security services and many other processes to service
organizations. In response, the American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA) has developed the Service Organization Controls (SOC) framework - System and
Organization Control evaluation procedure.
SOC 2 report - a report on the internal controls of the service organization related to
security, availability
SOC reports Type 1 are designed to meet the needs of existing or potential customers
who need assurance about the design and implementation of service organization
controls at the date and Type 2 are issued for assurance about operation effectiveness of
service organization’s controls for the period of time.
The availability of SOC 2 report is restricted to customers who have signed nondisclosure
agreements with Selectel.

