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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Положение Общества «Обеспечение информационной безопасности в 

информационных системах персональных данных» (далее – Положение), 

определяет требования к перечню и последовательности выполнения 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности в 

информационных системах Общества, в которых осуществляется обработка 

персональных данных, а также определяет необходимые меры защиты 

информации в указанных системах. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

законодательства РФ по защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

ЦЕЛИ 

Основной целью Положения является формирования единых подходов 

к порядку обеспечения информационной безопасности в информационных 

системах персональных данных Общества. 

ЗАДАЧИ 

Основными задачами Положения являются: 

 определение соответствующего законодательству перечня 

требований по обеспечению информационной безопасности в 

информационных системах персональных данных; 

 определение порядка действий структурных подразделений Общества 

в процессе обеспечения информационной безопасности в информационных 

системах персональных данных; 

 определение перечня необходимых мероприятий, направленных на 

минимизацию рисков информационной безопасности, связанных с 

неправомерным или случайным доступом к персональным данным, 

уничтожением, изменением, блокированием, копированием, 

предоставлением, распространением персональных данных, а также с иными 

неправомерными действиями в отношении персональных данных. 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками 

структурных подразделений Общества, задействованными в организации 

работ по обеспечению защиты персональных данных при их обработке в 
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информационных системах персональных данных Общества. 

Действие настоящего Положения распространяется на все 

существующие и вновь создаваемые информационные системы персональных 

данных Общества. 

Требования настоящего Положения не распространяются на 

информационные системы персональных данных, в которых обрабатываются 

персональные данные работников Общества, включенные в общедоступные 

источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги).  

Требования настоящего Положения не распространяются на 

информационные системы Общества, в которых обрабатывается информация, 

полученная в результате обезличивания персональных данных, и не 

обрабатываются персональные данные. При этом обезличивание 

персональных данных должно осуществляться в соответствии с 

методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Об 

утверждении требований и методов по обезличиванию персональных 

данных». 

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные 

внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению. 

Структурные подразделения Общества при оформлении договоров с 

подрядными (сервисными) организациями, осуществляющими разработку, 

внедрение или модернизацию информационных систем персональных 

данных, обязаны включить в договоры соответствующие условия для 

соблюдения подрядной (сервисной) организацией требований, установленных 

настоящим Положением. 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Положение является локальным нормативным документом постоянного 

действия. 

Положение утверждается и вводится в действие в Обществе приказом по 

Обществу. 

Положение признается утратившим силу в Обществе на основании 

приказа по Обществу. 

Изменения в Положение вносятся приказом по Обществу. 

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: начальник 

отдела информационной безопасности и защиты информации, а также иные 
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структурные подразделения Общества по согласованию с начальником отдела 

информационной безопасности и защиты информации Общества. 

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения требований 

законодательства РФ по защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; изменений 

организационной структуры Общества или полномочий руководителей и т.п. 

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном 

состоянии в Обществе возлагается на начальника отдела информационной 

безопасности и защиты информации Общества. 

Контроль за исполнением требований настоящего Положения 

возлагается на начальника отдела информационной безопасности и защиты 

информации Общества. 

РАССЫЛКА 

Оригинал и экземпляр № 1 Положения хранятся в отделе качества и 

стандартизации. 

Электронная версия настоящего Положения хранится в системах 

1С: Документооборот и Norma CS в режиме «только для чтения». 

Ответственность за сохранность и учет электронной версии несет отдел 

качества и стандартизации. 
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1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ – обработка персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА – система, состоящая из персонала 

и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения установленных функций. 

АКТУАЛЬНАЯ УГРОЗА НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – совокупность условий и факторов, 

создающих актуальную опасность несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к персональным данным при их обработке в 

информационной системе, результатом которого могут стать уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение 

персональных данных, а также иные неправомерные действия. 

АТАКА – реализация целенаправленных действий с использованием 

аппаратных и (или) программных средств с целью нарушения безопасности 

средств защиты информации/ средств криптографической защиты 

информации персональных данных или создания условий для этого. 

АТТЕСТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ – комплекс 

организационно-технических мероприятий, в результате которого 

посредством аттестата соответствия подтверждается, что объект отвечает 

требованиям, предъявляемым к классу защищённости информационной 

системы по классификации действующего руководящего документа 

Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации» или иных 

нормативно-технических документов по безопасности информации, 

утвержденных ФСТЭК России. 

БАЗА ДАННЫХ – организованная в соответствии с определёнными 

правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, 

описывающая характеристики этих данных и взаимоотношения между ними, 

характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области и 

используемая для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей. 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС (ПРОЦЕСС) – совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы. 
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БЛОКИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – временное 

прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если 

обработка необходима для уточнения персональных данных) [Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»]. 

ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО АКТИВА – работник Общества, в 

рамках своих должностных обязанностей и/или должностных полномочий 

и/или иным образом получивший право обладателя информацией, 

обрабатываемой в информационной системе. 

ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – лицо, самостоятельно 

создавшее либо получившее на основании закона или договора право владения 

и пользования информационной системой, обеспечивающее соблюдение 

режима обработки и установленных правил предоставления информации 

пользователям информационной системы, несет юридическую 

ответственность за нарушение правил работы с информацией в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Примечание: заказчиком и в дальнейшем Владельцем информационной системы для 

Общества может выступать руководитель структурного подразделения Общества, 

профильный заместитель руководителя Общества. 

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ (РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ) – состояние информации (ресурсов информационной системы), 

при котором субъекты, имеющие права доступа, могут реализовать их 

беспрепятственно. 

ДОСТУПНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) – 

состояние персональных данных (ресурсов информационной системы 

персональных данных), при котором субъекты, имеющие права доступа, могут 

реализовать их беспрепятственно. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АКТИВ – совокупность ресурсов, находящихся в 

собственности или под контролем Общества, способных приносить 

экономическую выгоду и обеспечивающих сбор, хранение, обработку, 

предоставление, распространение информации. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – 

совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»]. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – информация, 

не подпадающая под остальные категории, доступ к которой должен быть 

ограничен определенной категорией лиц. 

Примечание: решение об ограничении доступа на законных основаниях принимает 

владелец информационного актива. 

ИНЦИДЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ИНЦИДЕНТ) – 

любое непредвиденное или нежелательное событие, которое может нарушить 

деятельность или информационную безопасность. 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗОНА – пространство (территория, здание, часть 

здания), в котором исключено неконтролируемое пребывание работников и 

посетителей Общества, а также транспортных средств. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СВЕДЕНИЯ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА) – сведения, содержащие 

информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, информацию, 

являющуюся информацией «Для служебного пользования», инсайдерскую 

информацию, а также персональные данные. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ – обязательное для 

выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, 

требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 

обладателя [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»]. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ - состояние ресурсов информационной системы, при котором 

доступ к ним осуществляют только субъекты, имеющие на него право. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – 

обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к 

персональным данным лицом требование не допускать их распространения 

без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания. 

МАШИННЫЕ НОСИТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – машинные 

носители информации, на которых хранятся и (или) обрабатываются 
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персональные данные. 

МОДЕЛЬ НАРУШИТЕЛЯ (БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ) – предположения о возможностях нарушителя безопасности 

персональных данных, которые он может использовать для разработки и 

проведения атак, а также об ограничениях на эти возможности. Является 

составной частью (разделом) модели угроз безопасности персональных 

данных. 

МОДЕЛЬ УГРОЗ (БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) – 

физическое, математическое, описательное представление свойств или 

характеристик угроз безопасности персональных данных. Включает модель 

нарушителя безопасности персональных данных. 

НАРУШИТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(НАРУШИТЕЛЬ) – физическое лицо, случайно или преднамеренно 

совершающее действия, следствием которых является нарушение 

безопасности персональных данных при их обработке техническими 

средствами в информационных системах персональных данных. 

НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ (НЕДЕКЛАРИРОВАННЫЕ) 

ВОЗМОЖНОСТИ – функциональные возможности средств вычислительной 

техники, не описанные или не соответствующие описанным функциональным 

возможностям в документации, при использовании которых возможно 

нарушение конфиденциальности, доступности или целостности 

обрабатываемой информации. 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП 

(НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ) – доступ к информации или 

действия с информацией, осуществляемые с нарушением установленных прав 

и (или) правил доступа к информации или действий с ней с применением 

штатных средств информационной системы или средств, аналогичных им по 

своему функциональному предназначению и техническим характеристикам. 

НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ – физическое лицо или материальный объект, 

в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение 

в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, 

количественных характеристик физических величин. 

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – действия, в 

результате которых становится невозможным без использования 

дополнительной информации определить принадлежность персональных 

данных конкретному субъекту персональных данных [Федеральный закон от 
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27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»]. 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных [Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»]. 

ОБЪЕКТ ДОСТУПА – единица информационного ресурса информационной 

системы (файл, техническое средство, узел сети, линия (канал) связи, 

мобильное устройство, программа, том, каталог, запись, поле записей и иные 

объекты), доступ к которой регламентируется правилами разграничения 

доступа и по отношению к которой субъекты доступа выполняют операции. 

ОПЕРАТОР – Общество, которое самостоятельно или совместно с другими 

лицами организует и (или) осуществляет обработку персональных данных, а 

также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»]. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – работник Общества (штатный, временный, работающий 

по контракту и т. п.), а также прочие лица (подрядчики, аудиторы и т. п.), 

которым необходим доступ к информационной системе персональных данных 

для выполнения конкретной функции. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – действия, 

направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или 

определенному кругу лиц [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»]. 

РАЗРАБОТЧИК ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – организация-разработчик, которая 

осуществляет работы по созданию информационных систем персональных 

данных, представляет заказчику совокупность научно-технических услуг на 

разных стадиях и этапах создания, а также разрабатывает и поставляет 
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различные программные и технические средства информационных систем 

персональных данных. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 

лиц [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»]. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – руководитель 

структурного подразделения Общества, в котором работает работник согласно 

трудовому договору (для работников, не входящих в штат Общества – 

руководитель структурного подразделения Общества, курирующего 

соответствующие договорные отношения). 

СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ – совокупность 

программных и технических элементов систем обработки данных, способных 

функционировать самостоятельно или в составе других систем. 

СУБЪЕКТ ДОСТУПА – лицо или процесс, действия которого 

регламентируются правилами разграничения доступа. 

СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – физическое лицо, которое 

прямо или косвенно определено, или определяемо с помощью персональных 

данных. 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – 

передача персональных данных на территорию иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу 

или иностранному юридическому лицу [Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»]. 

УГРОЗА НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ (УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) – совокупность условий и 

факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может 

стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение 

персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их 

обработке в информационной системе персональных данных. 

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных 

[Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»]. 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «ССК «ЗВЕЗДА» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» Страница 12 из 63 

№ П3-11.01 П-0277 ВЕРСИЯ 2.00 
 

УЯЗВИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ (УЯЗВИМОСТЬ) – недостаток (слабость) информационной 

системы, который (которая) создает потенциальные или реально 

существующие условия для реализации или проявления угроз безопасности 

информации. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ – состояние информации, при котором 

отсутствует любое ее изменение, либо изменение осуществляется только 

преднамеренно субъектами, имеющими на него право. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – состояние персональных 

данных, при котором отсутствует любое их изменение, либо изменение 

осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на него право. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – состояние 

ресурсов информационной системы, при котором их изменение 

осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на него право, 

при этом сохраняются их состав, содержание и организация взаимодействия. 
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2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АВЗ – антивирусная защита. 

АНЗ – контроль (анализ) защищенности персональных данных. 

БД – база данных. 

ЗАКАЗЧИК – структурное подразделение Общества, по договору с которым 

производится создание информационной системы персональных данных. 

ЗИС – защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи 

данных. 

ЗНИ – защита машинных носителей информации, на которых хранятся и (или) 

обрабатываются персональные данные. 

ЗСВ – защита среды виртуализации. 

ЗТС – защита технических средств. 

ИАФ – идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов 

доступа. 

ИС – информационная система. 

ИСПДн – информационная система персональных данных. 

ОИБ и ЗИ – отдел информационной безопасности и защиты информации 

Общества. 

ОБЩЕСТВО – ООО «ССК «Звезда». 

ЛНД – локальный нормативный документ. 

ОДТ – обеспечение доступности персональных данных. 

ОЦЛ – обеспечение целостности информационной системы и персональных 

данных. 

ОПС – ограничение программной среды. 

ПО – программное обеспечение. 

ПДн – персональные данные. 

РСБ – регистрация событий безопасности. 

СВТ – средства вычислительной техники. 

СЗПДн – система защиты персональных данных. 

СЗИ – средства защиты информации. 
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СКЗИ – средства криптографической защиты информации. 

СОВ – обнаружение (предотвращение) вторжений. 

СП – структурное подразделение 

СФ – среда функционирования средств криптографической защиты 

информации (совокупность компонентов аппаратных и программных средств, 

совместно с которыми штатно функционируют средств криптографической 

защиты информации). 

УПД – управление доступом субъектов доступа к объектам доступа. 

УКФ – управление конфигурацией информационной системы и системы 

защиты персональных данных. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ К 

ИСПДН 

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ИС относится к ИСПДн, если в данной системе 

осуществляется автоматизированная обработка ПДн. 

3.2 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ИСПДН 

3.2.1 Владельцем ИСПДн назначается руководитель соответствующего 

СП Оператора, осуществляющего в рамках существующих бизнес-процессов 

обработку ПДн. На владельца ИСПДн возлагается ответственность за 

определение требуемого уровня защищенности и авторизацию доступа в 

ИСПДн, в отношении которой он является владельцем. Если информация в 

ИСПДн используется несколькими СП Общества, владельцем ИСПДн 

является руководитель – заказчик разработки указанной ИСПДн или иное 

должностное лицо по решению руководителя Оператора ИСПДн. 

3.2.2 Контроль за деятельностью по обеспечению безопасности ПДн 

при их обработке в ИС Общества осуществляет ОИБ и ЗИ в пределах 

полномочий. 

3.2.3 Для выполнения работ по обеспечению безопасности ПДн при их 

обработке в ИС в соответствии с законодательством РФ в области обеспечения 

безопасности персональных данных могут привлекаться на договорной основе 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие 

лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации. 

3.3 ПОРЯДОК КЛАССИФИКАЦИИ ИСПДН ПО КАТЕГОРИЯМ ПДН 

В целях определения требуемого уровня защищенности ПДн 

применяется следующая классификация ИСПДн1: 

По типам субъектов ПДн: 

 ИСПДн, обрабатывающие ПДн работников Оператора; 

 ИСПДн, обрабатывающие ПДн субъектов ПДн, не являющихся  

работниками Оператора. 

                                                           
1 Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных». 

consultantplus://offline/ref=383E623BCF97C97EF4580582CEF72EE5021039C5D59278B042FE79079913F9AA81D0655F349C9F63t5u5M


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «ССК «ЗВЕЗДА» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» Страница 16 из 63 

№ П3-11.01 П-0277 ВЕРСИЯ 2.00 
 

По категории обрабатываемых ПДн: 

 ИСПДн является обрабатывающей специальные категории ПДн, если 

в ней обрабатываются ПДн, касающиеся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов персональных 

данных; 

 ИСПДн является обрабатывающей биометрические ПДн, если в ней 

обрабатываются сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность и которые используются Оператором для 

установления личности субъекта ПДн, и не обрабатываются сведения, 

относящиеся к специальным категориям ПДн; 

 ИСПДн является обрабатывающей общедоступные персональные 

данные, если в ней обрабатываются персональные данные субъектов 

персональных данных, полученные только из общедоступных источников 

персональных данных, созданных в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»; 

 ИСПДн является обрабатывающей иные категории ПДн, если в ней не 

обрабатываются специальные, биометрические и общедоступные категории 

ПДн; 

 ИСПДн является обрабатывающей ПДн работников Оператора, если 

в ней обрабатываются исключительно ПДн только указанной категории лиц. 

В остальных случаях ИСПДн является обрабатывающей ПДн субъектов ПДн, 

не являющихся работниками Оператора. 

3.4 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА АКТУАЛЬНЫХ УГРОЗ ДЛЯ 

ИСПДН 

3.4.1 Методы и средства защиты ИСПДн определяются исходя из 

актуальных угроз безопасности ПДн. 

3.4.2 Ответственность за своевременность, полноту и корректность 

определения актуального типа угроз для ИСПДн возлагается на владельца 

ИСПДн. 

3.4.3 Определение типа угроз безопасности ПДн, актуальных для ИС, 

производится Оператором с учетом оценки возможного вреда, который может 

быть причинен субъектам ПДн. Для ИСПДн в Обществе рассматриваются 

актуальные угрозы трех типов: 
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 Угрозы 1-го типа - угрозы, связанные с наличием 

недокументированных (недекларированных) возможностей в системном ПО, 

используемом в ИС; 

 Угрозы 2-го типа - угрозы, связанные с наличием 

недокументированных (недекларированных) возможностей в прикладном ПО, 

используемом в ИС; 

 Угрозы 3-го типа - угрозы, не связанные с наличием 

недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и 

прикладном ПО, используемом в ИС. 

3.4.4 При определении актуального типа угроз для каждой ИСПДн 

выполняются следующие контрольные мероприятия: 

 проверка наличия действующих сертификатов ФСТЭК и/или ФСБ 

России на соответствие уровню контроля отсутствия в применяемом 

системном ПО недокументированных (недекларированных) возможностей; 

 проверка наличия действующих сертификатов уполномоченных 

органов на соответствие уровню контроля отсутствия в применяемом 

прикладном ПО недокументированных (недекларированных) возможностей. 

3.4.5 В случае наличия того или иного сертификата соответствующие 

угрозы признаются неактуальными. 

3.4.6 Определение угроз безопасности ПДн, актуальных для 

конкретной ИСПДн, осуществляется на основании оценки возможностей 

нарушителей по реализации угроз ПДн (разработки модели нарушителя) и 

моделирования угроз безопасности ПДн при их обработке в данной ИСПДн. 

3.4.7 При определении угроз информационной безопасности в ИСПДн 

учитываются структурно-функциональные характеристики ИСПДн, 

применяемые информационные технологии и особенности (условия) ее 

функционирования. Для определения угроз безопасности и разработки модели 

угроз безопасности ПДн применяются действующие методические 

документы, разрабатываемые и утверждаемые ФСТЭК и ФСБ России, в 

частности: «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» и 

«Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов, 

определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при 

обработке персональных данных в информационных системах персональных 

данных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов 
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деятельности».  

3.4.8 Эффективность принимаемых мер защиты информации в ИСПДн 

зависит от полноты и корректности определения угроз безопасности ПДн для 

конкретной ИСПДн в конкретных условиях ее функционирования. 

3.4.9 При оценке возможностей нарушителей по реализации угроз ПДн 

(разработке модели нарушителя) проводится анализ и документирование всех 

потенциальных субъектов доступа, действующих в отношении ресурсов 

ИСПДн с целью нарушения защищаемых свойств ПДн. При этом если 

предполагается использование в системе защиты ПДн СКЗИ, должны 

учитываться положения приказа ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об 

утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности» с целью 

определения требуемого класса СКЗИ. 

3.4.10 Разработанная модель угроз безопасности ПДн должна включать 

в себя, в том числе: 

 описание защищаемого объекта, уровень исходной защищенности 

ИСПДн; 

 описание типов возможных нарушителей как источников угроз 

безопасности; 

 предположения об имеющейся у нарушителя информации об ИСПДн; 

 сведения об имеющихся уязвимостях ИСПДн в отношении 

возможных деструктивных воздействий; 

 предположения об имеющихся у нарушителя способах и средствах 

реализации угроз; 

 описание основных объектов воздействия атак нарушителей; 

 описание основных угроз безопасности ПДн, реализуемых 

нарушителями (деструктивное действие), а также угроз техногенного 

характера, стихийных бедствий; 

 оценку уровня актуальности (опасности) каждой угрозы. 

3.4.11 При разработке модели угроз безопасности ПДн возможно также 
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предварительное определение мер технического и организационного 

характера, необходимых для противодействия актуальным угрозам 

безопасности, с обязательным последующим окончательным 

определением/уточнением данных мер на этапе технического проектирования 

системы защиты ПДн. 

3.5 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ПДН 

3.5.1 На этапе формирования технического задания или 

функционально-технических требований на создание ИСПДн определяется 

требуемый уровень защищенности ИСПДн с целью дальнейшего выбора 

необходимых базовых защитных мер. Для определения требуемого уровня 

защищенности ИСПДн распорядительным документом Общества назначается 

комиссия, в состав которой включаются: владелец/заказчик ИСПДн; 

представители СП Общества, эксплуатирующего ИСПДн; работники ОИБ и 

ЗИ и Дирекции по цифровизации. Решение комиссии с указанием требуемого 

уровня защищенности ИСПДн оформляется актом (Приложение 1). 

Указанный уровень защищенности может быть впоследствии скорректирован 

на основании результатов разработанной либо актуализированной модели 

угроз безопасности ПДн при их обработке в данной ИСПДн. При этом новый 

уровень защищенности также оформляется актом. 

3.5.2 При обработке ПДн в ИСПДн устанавливаются четыре уровня 

защищенности ПДн в зависимости от типа актуальных угроз безопасности 

ПДн, категории ПДн, обрабатываемых в этой системе, их принадлежности и 

объема (Таблица 1).  

Таблица 1 

Определение требуемого уровня защищенности ПДн 

ТИП ПДН ТИП УГРОЗ 

КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОБЪЕМ 1-Й ТИП 
2-ОЙ 

ТИП 

3-ИЙ 

ТИП 

1 2 3 4 5 6 

Специальные 

работников - 

1 уровень 

2 уровень 3 уровень 

не работников 
> 100 тыс. 1 уровень 2 уровень 

< 100 тыс. 2 уровень 3 уровень 

Биометрические 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Общедоступные 

работников - 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 
не работников 

> 100 тыс. 2 уровень 

< 100 тыс. 3 уровень 
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ТИП ПДН ТИП УГРОЗ 

КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОБЪЕМ 1-Й ТИП 
2-ОЙ 

ТИП 

3-ИЙ 

ТИП 

1 2 3 4 5 6 

Иные 

работников - 

1 уровень 

3 уровень 4 уровень 

не работников 
> 100 тыс. 2 уровень 3 уровень 

< 100 тыс. 3 уровень 4 уровень 

 

3.5.3 Необходимость обеспечения 1-го уровня защищенности ПДн при 

их обработке в ИС устанавливается при наличии хотя бы одного из следующих 

условий: 

 для ИС актуальны угрозы 1-го типа и ИС обрабатывает либо 

специальные категории ПДн, либо биометрические ПДн, либо иные категории 

ПДн; 

 для ИС актуальны угрозы 2-го типа и ИС обрабатывает специальные 

категории ПДн более чем 100 000 субъектов ПДн, не являющихся 

работниками Оператора. 

3.5.4 Необходимость обеспечения 2-го уровня защищенности ПДн при 

их обработке в ИС устанавливается при наличии хотя бы одного из следующих 

условий: 

 для ИС актуальны угрозы 1-го типа и ИС обрабатывает 

общедоступные ПДн; 

 для ИС актуальны угрозы 2-го типа и ИС обрабатывает специальные 

категории ПДн работников Оператора или специальные категории ПДн менее 

чем 100 000 субъектов ПДн, не являющихся работниками Оператора; 

 для ИС актуальны угрозы 2-го типа и ИС обрабатывает 

биометрические ПДн; 

 для ИС актуальны угрозы 2-го типа и ИС обрабатывает 

общедоступные ПДн более чем 100 000 субъектов ПДн, не являющихся 

работниками Оператора; 

 для ИС актуальны угрозы 2-го типа и ИС обрабатывает иные 

категории ПДн более чем 100 000 субъектов ПДн, не являющихся 

работниками Оператора; 

 для ИС актуальны угрозы 3-го типа и ИС обрабатывает специальные 

категории ПДн более чем 100 000 субъектов ПДн, не являющихся 

работниками Оператора. 
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3.5.5 Необходимость обеспечения 3-го уровня защищенности ПДн при 

их обработке в ИС устанавливается при наличии хотя бы одного из следующих 

условий: 

 для ИС актуальны угрозы 2-го типа и ИС обрабатывает 

общедоступные ПДн работников Оператора или общедоступные ПДн менее 

чем 100 000 субъектов ПДн, не являющихся работниками Оператора; 

 для ИС актуальны угрозы 2-го типа и ИС обрабатывает иные 

категории ПДн работников Оператора или иные категории ПДн менее чем 

100 000 субъектов ПДн, не являющихся работниками Оператора; 

 для ИС актуальны угрозы 3-го типа и ИС обрабатывает специальные 

категории ПДн работников Оператора или специальные категории ПДн менее 

чем 100 000 субъектов ПДн, не являющихся работниками Оператора; 

 для ИС актуальны угрозы 3-го типа и ИС обрабатывает 

биометрические ПДн; 

 для ИС актуальны угрозы 3-го типа и ИС обрабатывает иные 

категории ПДн более чем 100 000 субъектов ПДн, не являющихся 

работниками Оператора. 

3.5.6 Необходимость обеспечения 4-го уровня защищенности ПДн при 

их обработке в ИС устанавливается при наличии хотя бы одного из следующих 

условий: 

 для ИС актуальны угрозы 3-го типа и ИС обрабатывает 

общедоступные ПДн; 

 для ИС актуальны угрозы 3-го типа и ИС обрабатывает иные 

категории ПДн работников Оператора или иные категории ПДн менее чем 

100 000 субъектов ПДн, не являющихся работниками Оператора. 
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4 ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПДН ПРИ ИХ 

ОБРАБОТКЕ В ИСПДН 

4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПДН ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В 

ИСПДН 

4.1.1 Для обеспечения 4-го уровня защищенности ПДн необходимо 

выполнение следующих требований: 

 организация режима обеспечения безопасности помещений, в 

которых размещена ИС, препятствующего возможности неконтролируемого 

проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права 

доступа в эти помещения; 

 обеспечение сохранности носителей ПДн; 

 утверждение руководителем Оператора перечня лиц, доступ 

которых к ПДн, обрабатываемым в ИС, необходим для выполнения ими 

служебных (трудовых) обязанностей (Приложение 3); 

 использование средств защиты информации, прошедших процедуру 

оценки соответствия требованиям законодательства РФ в области обеспечения 

безопасности информации, в случае, когда применение таких средств 

необходимо для нейтрализации актуальных угроз. 

4.1.2 Для обеспечения 3-го уровня защищенности ПДн необходимо 

выполнение требований 4-го уровня защищенности ПДн, а также, назначение 

в Обшщществе должностного лица (работника), ответственного за 

обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн. Это может быть как владелец 

ИСПДн, сотрудник ОИБ и ЗИ и иное должностное лицо по решению 

руководителя Оператора ИСПДн. 

4.1.3 Для обеспечения 2-го уровня защищенности ПДн необходимо 

выполнение требований 3-го уровня защищенности ПДн, а также, обеспечение 

доступа к содержанию электронного журнала регистрации событий 

безопасности исключительно для должностных лиц (работников) Оператора 

или уполномоченного лица, которым сведения, содержащиеся в указанном 

журнале, необходимы для выполнения служебных (трудовых) обязанностей. 

 для обеспечения 1-го уровня защищенности ПДн необходимо 

выполнение требований 2-го уровня защищенности ПДн, а также реализация 

следующих требований: 

 автоматическая регистрация в электронном журнале безопасности 

изменений полномочий работника Оператора по доступу к ПДн, 
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содержащимся в ИС; 

 создание СП Общества, ответственного за организацию и контроль 

обеспечения безопасности ПДн в ИС, либо возложение на одно из СП 

Общества функций по организации и контролю обеспечения такой 

безопасности. 

4.1.4 Контроль за выполнением настоящих требований организуется и 

проводится Оператором (уполномоченным лицом) самостоятельно и (или) с 

привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по 

технической защите конфиденциальной информации. Указанный контроль 

проводится не реже 1 раза в 3 года в сроки, определяемые Оператором 

(уполномоченным лицом). 

4.2 СЗПДН И ПОРЯДОК ЕЕ СОЗДАНИЯ 

4.2.1 Для обеспечения безопасности ПДн для каждой ИСПДн 

Оператором создается СЗПДн, предназначенная для нейтрализации 

актуальных угроз, определенных в соответствии с подразделом 3.4. 

настоящего Положения. 

4.2.2 СЗПДн должна обеспечивать защиту ПДн при их хранении и 

обработке в ИСПДн: 

 конфиденциальность ПДн (исключение неправомерного доступа, 

копирования, предоставления или распространения ПДн); 

 целостность ПДн (исключение неправомерного уничтожения или 

модифицирования ПДн); 

 доступность ПДн (исключение неправомерного уничтожения и 

блокирования ПДн). 

4.2.3 СЗПДн реализуется как комплекс организационных и технических 

мер. 

4.2.4 При создании/модернизации ИСПДн в обязательном порядке 

должно разрабатываться техническое задание с указанием требований к 

создаваемой СЗПДн. Для формирования требований, предъявляемых к 

СЗПДн, выполняется следующая последовательность действий: 

 владелец/заказчик ИСПДн с участием разработчика ИСПДн2 на 

этапе формирования технического задания на создание (модернизацию) 

                                                           
2 Для действующих ИСПДн под разработчиком в данном случае понимается организация, осуществляющая их сопровождение и 
поддержку. 
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ИСПДн, а также при изменении состава и характеристик обрабатываемых ПДн 

на основании оценки возможностей нарушителей по реализации угроз ПДн 

(разработки модели нарушителя) и моделирования угроз безопасности ПДн 

при их обработке в данной ИСПДн определяет актуальные угрозы 

безопасности ПДн. Результаты оформляются в виде документа с названием 

«Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

ИСПДн», разрабатываемой на основе документа «Базовая модели угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» (выписка), утвержденного Заместителем 

директора ФСТЭР России от 15 февраля 2008 г. По результатам указанного 

моделирования определяется, или, в случае необходимости, корректируется, 

требуемый уровень защищенности ПДн в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения; 

 разработчик ИСПДн на основании установленного уровня 

защищенности ПДн и составленной модели угроз безопасности ПДн 

производит выбор мер по обеспечению безопасности ПДн, подлежащих 

реализации в ИС в рамках СЗПДн. Выбор указанных мер осуществляется в 

соответствии с приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» и включает: 

 определение базового набора мер по обеспечению безопасности ПДн 

для установленного уровня защищенности ПДн в соответствии с базовыми 

наборами мер по обеспечению безопасности ПДн, приведенными в подразделе 

4.3 настоящего Положения; 

 адаптацию базового набора мер по обеспечению безопасности ПДн с 

учетом структурно-функциональных характеристик ИС, информационных 

технологий, особенностей функционирования ИС (в том числе исключение из 

базового набора мер, непосредственно связанных с информационными 

технологиями, не используемыми в ИС, или структурно-функциональными 

характеристиками, не свойственными ИС); 

 уточнение адаптированного базового набора мер по обеспечению 

безопасности ПДн с учетом не выбранных ранее мер, приведенных в 

Приложении 5 к настоящему Положению, в результате чего определяются 

меры по обеспечению безопасности ПДн, направленные на нейтрализацию 

всех актуальных угроз безопасности ПДн для конкретной ИС. В зависимости 

от требуемого уровня защищенности ИСПДн минимальные требования к 
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реализации уточненной адаптированной базовой меры защиты информации 

подлежат усилению в соответствии с методическим документом ФСТЭК 

России «Меры защиты информации в государственных информационных 

системах»; 

 дополнение уточненного адаптированного базового набора мер по 

обеспечению безопасности ПДн мерами, обеспечивающими выполнение 

требований к защите ПДн, установленными иными нормативными правовыми 

актами в области обеспечения безопасности ПДн и защиты информации, в 

частности: приказом ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении 

состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных с использованием средств криптографической 

защиты информации, необходимых для выполнения, установленных 

Правительством Российской Федерации требований к защите персональных 

данных для каждого из уровней защищенности»; Руководящим документом 

«Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Классификация автоматизированных систем и требования по 

защите информации». 

4.2.5 Порядок действий при создании/модернизации ИСПДн для 

формирования СЗПДн представлен на рисунке 1. 

-

модель угроз безопасности 

информации

мер защиты

Адаптированный 

базовый набор мер 

защиты информации

адаптированный 

базовый набор мер 

защиты информации

Уровень защищенности ПДн Базовый набор мер защиты 
ПДн

Структурно-функциональные 
характеристики информационной 

системы, информационные 
технологии, особенности 

функционирования

Угрозы безопасности 
информации, включенные в 
модель угроз безопасности 

информации

Адаптированный базовый 
набор мер защиты ПДн

Уточненный 
адаптированный базовый 

набор мер защиты ПДн

Дополненный уточненный 
адаптированный базовый 

набор мер защиты ПДн

Требования нормативных 
правовых актов (иных)

 

Рис. 1 Порядок действий при создании/модернизации ИСПДн для 
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формирования СЗПДн 

4.2.6 Полученный по результатам описанного процесса набор мер 

защиты ПДн должен обеспечивать нейтрализацию актуальных угроз 

информационной безопасности, определенных в модели угроз безопасности 

ПДн создаваемой/модернизируемой ИСПДн, что отражается в техническом 

задании. 

4.2.7 При невозможности технической реализации отдельных 

выбранных мер по обеспечению безопасности ПДн, а также с учетом 

экономической целесообразности на этапах адаптации базового набора мер и 

(или) уточнения адаптированного базового набора мер могут разрабатываться 

иные (компенсирующие) меры, направленные на нейтрализацию актуальных 

угроз безопасности ПДн. 

В этом случае в ходе разработки СЗПДн должно быть подготовлено 

обоснование применения компенсирующих мер для обеспечения 

безопасности ПДн. Обоснование должно содержать: 

 изложение причин исключения меры (мер) защиты ПДн; 

 сопоставление исключаемой меры (мер) защиты ПДн с блокируемой 

(нейтрализуемой) угрозой (угрозами) безопасности ПДн; 

 описание содержания компенсирующих мер защиты ПДн; 

 сравнительный анализ компенсирующих мер защиты ПДн с 

исключаемыми мерами защиты ПДн; 

 аргументацию, что предлагаемые компенсирующие меры защиты 

ПДн обеспечивают адекватное блокирование (нейтрализацию) угроз 

безопасности информации. 

4.2.8 Разработанное обоснование должно быть представлено 

впоследствии при проведении оценки эффективности применяемых мер 

защиты (процедуры аттестации на соответствие требованиям 

информационной безопасности или процедуры оценки соответствия 

требованиям информационной безопасности (по желанию владельца ИС) в 

соответствии с приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении 

состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»). 

4.2.9 Разработчик ИСПДн проводит выбор СЗИ, необходимых для 

реализации технических мер по обеспечению безопасности ПДн в рамках 
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СЗПДн. 

4.2.10 Разработчик ИСПДн согласовывает сформированный набор мер 

по обеспечению безопасности ПДн, включая обоснование применения 

компенсирующих мер, и состав СЗИ с владельцем/заказчиком ИСПДн и ОИБ 

и ЗИ. 

4.2.11 Разработчик ИСПДн готовит описание СЗПДн, подлежащее 

включению отдельным разделом в технический проект ИСПДн. 

4.2.12 На каждую создаваемую (находящуюся в эксплуатации) ИСПДн 

дополнительно к комплекту документации, определенному в приказе ФСТЭК 

России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», должны быть разработаны: 

 акт определения уровня защищённости ИСПДн (Приложение 1); 

 перечень персональных данных и их носителей в ИСПДн 

(Приложение 2); 

 модель угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн; 

 перечень лиц, доступ которых к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, 

необходим для выполнения должностных обязанностей (Приложение 3); 

 матрица доступа к ИСПДн (Приложение 4). 

4.2.13 Акт определения уровня защищенности ИСПДн, перечень 

персональных данных и их носителей, модель угроз безопасности ПДн при их 

обработке в ИСПДн включаются в состав технического проекта ИСПДн, 

перечень лиц, доступ которых к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, необходим 

для выполнения должностных обязанностей и матрица доступа к ИСПДн 

включаются в состав регламента предоставления доступа к ИСПДн 

отдельными приложениями. Актуализация документов вышеуказанных 

документов осуществляется в соответствии с порядком и регламентом, 

установленными для проектной и эксплуатационной документации на ИС. 

4.2.14 Разработчик ИСПДн совместно с Оператором3 проводят 

внедрение средств защиты информации СЗПДн и их настройку; 

4.2.15 Приемочная комиссия Оператора проверяет соответствие СЗПДн 

техническому заданию на создание ИСПДн (функционально-техническим 

                                                           
3 Если разработчик и Оператор являются различными юридическими лицами. 
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требованиям). 

4.2.16 Меры по обеспечению безопасности ПДн реализуются, в том 

числе посредством применения в ИС средств защиты информации, 

прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия (в том 

числе имеющие соответствующие сертификаты соответствия по требованиям 

безопасности информации), в случаях, когда применение таких средств 

необходимо для нейтрализации актуальных угроз безопасности ПДн. 

4.2.17 При необходимости применения в составе СЗПДн СКЗИ следует 

руководствоваться требованиями, определенными в подразделе 4.4. 

настоящего Положения. 

4.2.18 Обработка ПДн в ИСПДн допускается только после завершения 

мероприятий по созданию СЗПДн и либо издания распорядительного 

документа Оператора о вводе ИСПДн в промышленную эксплуатацию, либо 

распоряжения о вводе ИСПДн в опытно-промышленную эксплуатацию. 

4.2.19 До ввода ИСПДн в опытно-промышленную эксплуатацию 

должна быть проведена в ходе процедуры аттестации на соответствие 

требованиям информационной безопасности или процедуры оценки 

соответствия требованиям информационной безопасности (по желанию 

владельца ИС) в соответствии с приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 

«Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» оценка эффективности 

реализованных в рамках СЗПДн мер по обеспечению безопасности ПДн. 

Оценка проводится Оператором самостоятельно или с привлечением на 

договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации. Периодичность проведения оценки - не реже 

одного раза в 3 года для каждой ИСПДн. 

4.3 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПДН 

4.3.1 В состав мер по обеспечению безопасности ПДн, реализуемых в 

рамках СЗПДн с учетом актуальных угроз безопасности ПДн и применяемых 

информационных технологий, входят: 

 идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов 

доступа; 

 управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 
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 ограничение программной среды; 

 защита машинных носителей ПДн; 

 регистрация событий безопасности; 

 антивирусная защита; 

 обнаружение (предотвращение) вторжений; 

 контроль (анализ) защищенности ПДн; 

 обеспечение целостности ИС и ПДн; 

 обеспечение доступности ПДн; 

 защита среды виртуализации; 

 защита технических средств;  

 защита ИС, ее средств, систем связи и передачи данных; 

 выявление инцидентов (одного события или группы событий), 

которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования 

информационной системы и (или) к возникновению угроз безопасности 

персональных данных, и реагирование на них; 

 управление конфигурацией информационной системы и системы 

защиты персональных данных. 

4.3.2 Перечень мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых 

для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, приведены в 

Приложении 5 к настоящему Положению. 

4.3.3 При реализации указанных мер должны учитываться следующие 

требования: 

 меры по идентификации и аутентификации субъектов доступа и 

объектов доступа должны обеспечивать присвоение субъектам и объектам 

доступа уникального признака (идентификатора), сравнение предъявляемого 

субъектом (объектом) доступа идентификатора с перечнем присвоенных 

идентификаторов, а также проверку принадлежности субъекту (объекту) 

доступа предъявленного им идентификатора (подтверждение подлинности). 

 меры по управлению доступом субъектов доступа к объектам 

доступа должны обеспечивать управление правами и привилегиями субъектов 

доступа, разграничение доступа субъектов доступа к объектам доступа на 

основе совокупности установленных в ИС правил разграничения доступа, а 
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также обеспечивать контроль за соблюдением этих правил. 

 меры по ограничению программной среды должны обеспечивать 

установку и (или) запуск только разрешенного к использованию в ИС ПО или 

исключать возможность установки и (или) запуска запрещенного к 

использованию в ИС ПО. 

 меры по защите машинных носителей ПДн (средств обработки 

(хранения) ПДн, съемных машинных носителей ПДн) должны исключать 

возможность несанкционированного доступа к машинным носителям и 

хранящимся на них ПДн, а также несанкционированное использование 

съемных машинных носителей ПДн. 

 меры по регистрации событий безопасности должны обеспечивать 

сбор, запись, хранение и защиту информации о событиях безопасности в ИС, 

а также возможность просмотра и анализа информации о таких событиях и 

реагирование на них. 

 меры по антивирусной защите должны обеспечивать обнаружение в 

ИС компьютерных программ либо иной компьютерной информации, 

предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты информации, а также реагирование на обнаружение этих 

программ и информации. 

 меры по обнаружению (предотвращению) вторжений должны 

обеспечивать обнаружение действий в ИС, направленных на 

несанкционированный доступ к информации, специальные воздействия на ИС 

и (или) ПДн в целях добывания, уничтожения, искажения и блокирования 

доступа к ПДн, а также реагирование на эти действия. 

 меры по контролю (анализу) защищенности ПДн должны 

обеспечивать контроль уровня защищенности ПДн, обрабатываемых в ИС, 

путем проведения систематических мероприятий по анализу защищенности 

ИС и тестированию работоспособности системы защиты ПДн. 

 меры по обеспечению целостности ИС и ПДн должны обеспечивать 

обнаружение фактов несанкционированного нарушения целостности ИС и 

содержащихся в ней ПДн, а также возможность восстановления ИС и 

содержащихся в ней ПДн. 

 меры по обеспечению доступности ПДн должны обеспечивать 

авторизованный доступ пользователей, имеющих права по доступу, к ПДн, 
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содержащимся в ИС, в штатном режиме функционирования ИС. 

 меры по защите среды виртуализации должны исключать 

несанкционированный доступ к ПДн, обрабатываемым в виртуальной 

инфраструктуре, и к компонентам виртуальной инфраструктуры и (или) 

воздействие на них, в том числе к средствам управления виртуальной 

инфраструктурой, монитору виртуальных машин (гипервизору), системе 

хранения данных (включая систему хранения образов виртуальной 

инфраструктуры), сети передачи данных через элементы виртуальной или 

физической инфраструктуры, гостевым операционным системам, 

виртуальным машинам (контейнерам), системе и сети репликации, 

терминальным и виртуальным устройствам, а также системе резервного 

копирования и создаваемым ею копиям. 

 меры по защите технических средств должны исключать 

несанкционированный доступ к стационарным техническим средствам, 

обрабатывающим ПДн, средствам, обеспечивающим функционирование ИС, 

и в помещения, в которых они постоянно расположены, защиту технических 

средств от внешних воздействий, а также защиту ПДн, представленных в виде 

информативных электрических сигналов и физических полей. 

 меры по защите ИС, ее средств, систем связи и передачи данных 

должны обеспечивать защиту ПДн при взаимодействии ИС или ее отдельных 

сегментов с иными ИС и информационно-телекоммуникационными сетями 

посредством применения архитектуры и проектных решений, направленных 

на обеспечение безопасности ПДн. 

 меры по выявлению инцидентов и реагированию на них должны 

обеспечивать обнаружение, идентификацию, анализ инцидентов в ИС, а также 

принятие мер по устранению и предупреждению инцидентов. 

 меры по управлению конфигурацией ИС и системы защиты ПДн 

должны обеспечивать управление изменениями конфигурации ИС и системы 

защиты ПДн, анализ потенциального воздействия планируемых изменений на 

обеспечение безопасности ПДн, а также документирование этих изменений. 

4.3.4 В случае определения в качестве актуальных угроз безопасности 

ПДн 1-го и 2-го типов дополнительно могут применяться следующие меры: 

 проверка системного и (или) прикладного ПО, включая 

программный код, на отсутствие недокументированных (недекларированных) 

возможностей с использованием автоматизированных средств и (или) без 

использования таковых; 
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 тестирование ИС на проникновения; 

 использование в ИС системного и (или) прикладного ПО, 

разработанного с использованием методов защищенного программирования. 

4.3.5 При использовании в ИС сертифицированных по требованиям 

безопасности информации СЗИ их соответствие, должно определяться: 

 по требованиям к классу защищенности средств вычислительной 

техники в соответствии с Руководящим документом «Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к 

информации»; 

 по требованиям к средствам антивирусной защиты, утвержденным 

приказом ФСТЭК России от 20.03.2012 № 28; 

 по требованиям к системам обнаружения вторжений, 

утвержденными приказом ФСТЭК России от 06.12.2011 № 638; 

 по требованиям к средствам доверенной загрузки, утвержденным 

приказом ФСТЭК России от 27.09.2013 № 119; 

 по требованиям к средствам контроля съемных машинных носителей 

информации, утвержденным приказом ФСТЭК России от 28.07.2014 № 87; 

 по требованиям к межсетевым экранам, утвержденным приказом 

ФСТЭК России от 09.02.2016 № 9. 

 по требованиям к классу межсетевых экранов в соответствии с 

Руководящим документом «Средства вычислительной техники. Межсетевые 

экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели 

защищенности от несанкционированного доступа к информации»; 

 по требованиям к уровню контроля отсутствия 

недокументированных (недекларированных) возможностей в ПО в 

соответствии с Руководящим документом «Защита от несанкционированного 

доступа к информации Часть 1. Программное обеспечение средств защиты 

информации. Классификация по уровню контроля отсутствия 

недекларированных возможностей»; 

 по требованиям к средствам электронной подписи и 

удостоверяющего центра, утвержденным приказом ФСБ России. 

4.3.6 При этом для обеспечения 1 и 2 уровней защищенности ПДн 

применяются: 
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 средства вычислительной техники не ниже 5 класса в соответствии с 

Руководящим документом «Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации»; 

 системы обнаружения вторжений и средства антивирусной защиты 

не ниже 4 класса в соответствии с требованиями к системам обнаружения 

вторжений от 06.12.2011 № 638 и Требованиями к средствам антивирусной 

защиты; утвержденными приказами ФСТЭК России от 20.03.2012 № 28; 

 межсетевые экраны не ниже 3 класса в случае актуальности угроз 1-

го или 2-го типов или взаимодействия ИС с информационно-

телекоммуникационными сетями международного информационного обмена 

и межсетевые экраны не ниже 4 класса в случае актуальности угроз 3-го типа 

и отсутствия взаимодействия ИС с информационно-телекоммуникационными 

сетями международного информационного обмена в соответствии с 

Руководящим документом «Средства вычислительной техники. Межсетевые 

экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели 

защищенности от несанкционированного доступа к информации» и 

Требованиями к межсетевым экранам, утвержденными приказом ФСТЭК. 

4.3.7 Для обеспечения 3 уровня защищенности ПДн применяются: 

 средства вычислительной техники не ниже 5 класса; 

 системы обнаружения вторжений и средства антивирусной защиты не 

ниже 4 класса защиты в случае актуальности угроз 2-го типа или 

взаимодействия ИС с информационно-телекоммуникационными сетями 

международного информационного обмена и системы обнаружения 

вторжений и средства антивирусной защиты не ниже 5 класса защиты в случае 

актуальности угроз 3-го типа и отсутствия взаимодействия ИС с 

информационно-телекоммуникационными сетями международного 

информационного обмена; 

 межсетевые экраны не ниже 3 класса в случае актуальности угроз 2-

го типа или взаимодействия ИС с информационно-телекоммуникационными 

сетями международного информационного обмена и межсетевые экраны не 

ниже 4 класса в случае актуальности угроз 3-го типа и отсутствия 

взаимодействия ИС с информационно-телекоммуникационными сетями 

международного информационного обмена. 

4.3.8 Для обеспечения 4 уровня защищенности ПДн применяются: 
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 средства вычислительной техники не ниже 6 класса; 

 системы обнаружения вторжений и средства антивирусной защиты не 

ниже 5 класса; 

 межсетевые экраны 5 класса. 

4.3.9 Для обеспечения 1 и 2 уровней защищенности ПДн, а также для 

обеспечения 3 уровня защищенности ПДн в ИС, для которых к актуальным 

отнесены угрозы 2-го типа, применяются средства защиты информации, ПО 

которых прошло проверку не ниже чем по 4 уровню контроля отсутствия 

недокументированных (недекларированных) возможностей. 

4.3.10 При использовании в ИС новых информационных технологий и 

выявлении дополнительных угроз безопасности ПДн, для которых не 

определены меры обеспечения их безопасности, должны разрабатываться 

компенсирующие меры в соответствии с подразделом 4.2 настоящего 

Положения. 

4.3.11 Дополнительно для каждой ИСПДн должны быть выполнены 

общие требования по информационной безопасности, установленные в ЛНД 

Общества в области обеспечения информационной безопасности для ИС 

Общества, предназначенных: 

 для обработки информации, отнесенной в Обществе к 

конфиденциальной (для ИСПДн, для которых актуальны угрозы 1-го типа); 

 для обработки информации для внутреннего пользования (для 

ИСПДн, для которых актуальны угрозы 2-го и/или 3-го типа). 

4.4 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СКЗИ В СЗПДН 

4.4.1 При необходимости применения СКЗИ в ИСПДн для каждого из 

уровней защищенности ПДн и условий обработки ПДн должно быть 

предусмотрено применение СКЗИ соответствующего класса, позволяющих 

обеспечивать безопасность ПДн при проведении атак, которое достигается с 

учетом требований приказа ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности» путем: 

 получения исходных данных для формирования совокупности 
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предположений о возможностях, которые могут использоваться при создании 

способов, подготовке и проведении атак; 

 формирования и утверждения руководителем Оператора 

совокупности предположений о возможностях, которые могут использоваться 

при создании способов, подготовке и проведении атак, и определение на этой 

основе и с учетом типа актуальных угроз требуемого класса СКЗИ; 

 использования для обеспечения требуемого уровня защищенности 

ПДн при их обработке в ИС СКЗИ класса КС1 и выше. 

4.4.2 СКЗИ класса КС1 применяются для нейтрализации атак, при 

создании способов, подготовке и проведении которых используются 

возможности из числа следующих: 

1) создание способов, подготовка и проведение атак без привлечения 

специалистов в области разработки и анализа СКЗИ; 

2) создание способов, подготовка и проведение атак на различных 

этапах жизненного цикла СКЗИ4; 

3) проведение атаки, находясь вне контролируемой зоны5; 

4) проведение на этапах разработки (модернизации), производства, 

хранения, транспортировки СКЗИ и этапе ввода в эксплуатацию СКЗИ 

(пусконаладочные работы) следующих атак: 

 внесение несанкционированных изменений в СКЗИ и (или) в 

компоненты аппаратных и программных средств, совместно с которыми 

штатно функционируют СКЗИ и, в совокупности, представляющие среду 

функционирования СКЗИ, которые способны повлиять на выполнение 

предъявляемых к СКЗИ требований, в том числе с использованием 

вредоносных программ; 

 внесение несанкционированных изменений в документацию на 

СКЗИ и компоненты СФ; 

5) проведение атак на этапе эксплуатации СКЗИ на: 

 ПДн; 

 ключевую, аутентифицирующую и парольную информацию 

СКЗИ; 

                                                           
4

 К этапам жизненного цикла СКЗИ относятся разработка (модернизация) указанных средств, их производство, хранение, 

транспортировка, ввод в эксплуатацию (пусконаладочные работы), эксплуатация. 
5 Границей контролируемой зоны могут быть периметр охраняемой территории Оператора, ограждающие конструкции охраняемого 

здания, охраняемой части здания, выделенного помещения 
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 программные компоненты СКЗИ; 

 аппаратные компоненты СКЗИ; 

 программные компоненты СФ, включая ПО BIOS; 

 аппаратные компоненты СФ; 

 данные, передаваемые по каналам связи; 

 иные объекты, которые установлены при формировании 

совокупности предположений о возможностях, которые могут использоваться 

при создании способов, подготовке и проведении атак с учетом применяемых 

в ИС информационных технологий, аппаратных средств и ПО. 

6) получение из находящихся в свободном доступе источников 

(включая информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц, в том числе информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет») информации об ИС, в которой 

используется СКЗИ. При этом может быть получена следующая информация: 

 общие сведения об ИС, в которой используется СКЗИ (назначение, 

состав, Оператор, объекты, в которых размещены ресурсы ИС); 

 сведения об информационных технологиях, базах данных, 

аппаратных средствах, ПО, используемых в ИС совместно с СКЗИ, за 

исключением сведений, содержащихся только в конструкторской 

документации на информационные технологии, базы данных, аппаратные 

средства, ПО, используемые в ИС совместно с СКЗИ; 

 содержание конструкторской документации на СКЗИ; 

 содержание находящейся в свободном доступе документации на 

аппаратные и программные компоненты СКЗИ и СФ; 

 общие сведения о защищаемой информации, используемой в 

процессе эксплуатации СКЗИ; 

 сведения о каналах связи, по которым передаются защищаемые 

СКЗИ ПДн; 

 все возможные данные, передаваемые в открытом виде по каналам 

связи, не защищенным от несанкционированного доступа к информации 

организационными и техническими мерами; 

 сведения обо всех проявляющихся в каналах связи, не 

защищенных от несанкционированного доступа к информации 
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организационными и техническими мерами, нарушениях правил эксплуатации 

СКЗИ и СФ; 

 сведения обо всех проявляющихся в каналах связи, не 

защищенных от несанкционированного доступа к информации 

организационными и техническими мерами, неисправностях и сбоях 

аппаратных компонентов СКЗИ и СФ; 

 сведения, получаемые в результате анализа любых сигналов от 

аппаратных компонентов СКЗИ и СФ. 

7) применение: 

 находящихся в свободном доступе или используемых за 

пределами контролируемой зоны аппаратных средств и ПО, включая 

аппаратные и программные компоненты СКЗИ и СФ; 

 специально разработанных аппаратных средств и ПО. 

8) использование на этапе эксплуатации в качестве среды переноса от 

субъекта к объекту (от объекта к субъекту) атаки действий, осуществляемых 

при подготовке и (или) проведении атаки: 

 каналов связи, не защищенных от несанкционированного доступа 

к информации организационными и техническими мерами; 

 каналов распространения сигналов, сопровождающих 

функционирование СКЗИ и СФ. 

9) проведение на этапе эксплуатации атаки из информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц, если ИС, в которых используются СКЗИ, имеют выход в эти сети; 

10) использование на этапе эксплуатации находящихся за пределами 

контролируемой зоны аппаратных средств и ПО из состава средств ИС, 

применяемых на местах эксплуатации СКЗИ. 

4.4.3 СКЗИ класса КС2 применяются для нейтрализации атак, при 

создании способов, подготовке и проведении которых используются 

возможности из числа вышеперечисленных и не менее одной из следующих 

дополнительных возможностей: 

1) проведение атаки при нахождении в пределах контролируемой зоны; 

2) проведение атак на этапе эксплуатации СКЗИ на следующие 

объекты: 
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 документацию на СКЗИ и компоненты СФ; 

 помещения, в которых находится совокупность программных и 

технических элементов систем обработки данных, способных 

функционировать самостоятельно или в составе других систем, на которых 

реализованы СКЗИ и СФ. 

3) получение в рамках предоставленных полномочий, а также в 

результате наблюдений следующей информации: 

 сведений о физических мерах защиты объектов, в которых 

размещены ресурсы ИС; 

 сведений о мерах по обеспечению контролируемой зоны объектов, 

в которых размещены ресурсы ИС; 

 сведений о мерах по разграничению доступа в помещения, в 

которых находятся СВТ, на которых реализованы СКЗИ и СФ. 

4) использование штатных средств, ограниченное мерами, 

реализованными в ИС, в которой используется СКЗИ, и направленными на 

предотвращение и пресечение несанкционированных действий. 

4.4.4 СКЗИ класса КСЗ применяются для нейтрализации атак, при 

создании способов, подготовке и проведении которых используются 

возможности из числа вышеперечисленных и не менее одной из следующих 

дополнительных возможностей: 

 физический доступ к СВТ, на которых реализованы СКЗИ и СФ; 

 возможность располагать аппаратными компонентами СКЗИ и СФ, 

ограниченная мерами, реализованными в ИС, в которой используется СКЗИ, 

и направленными на предотвращение и пресечение несанкционированных 

действий. 

4.4.5 СКЗИ класса KB применяются для нейтрализации атак, при 

создании способов, подготовке и проведении которых используются 

возможности из числа вышеперечисленных и не менее одной из следующих 

дополнительных возможностей: 

 создание способов, подготовка и проведение атак с привлечением 

специалистов в области анализа сигналов, сопровождающих 

функционирование СКЗИ и СФ, и в области использования для реализации 

атак недокументированных (недекларированных) возможностей прикладного 

ПО; 
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 проведение лабораторных исследований СКЗИ, используемых вне 

контролируемой зоны, ограниченное мерами, реализованными в ИС, в 

которой используется СКЗИ, и направленными на предотвращение и 

пресечение несанкционированных действий; 

 проведение работ по созданию способов и средств атак в научно-

исследовательских центрах, специализирующихся в области разработки и 

анализа СКЗИ и СФ, в том числе с использованием исходных текстов 

входящего в СФ прикладного ПО, непосредственно использующего вызовы 

программных функций СКЗИ. 

4.4.6 СКЗИ класса КА применяются для нейтрализации атак, при 

создании способов, подготовке и проведении которых используются 

возможности из числа вышеперечисленных и не менее одной из следующих 

дополнительных возможностей: 

 создание способов, подготовка и проведение атак с привлечением 

специалистов в области использования для реализации атак 

недокументированных (недекларированных) возможностей системного ПО; 

 возможность располагать сведениями, содержащимися в 

конструкторской документации на аппаратные и программные компоненты 

СФ; 

 возможность располагать всеми аппаратными компонентами СКЗИ 

и СФ. 

4.4.7 При этом требуемый класс СКЗИ в зависимости от необходимого 

уровня защищенности ПДн и актуальности угроз того или иного типа 

определяется в соответствии с Таблицей 2. 

Таблица 2 

Взаимосвязь классов СКЗИ с уровнями защищенности ПДн 

КЛАСС СКЗИ 
УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПДн 

4 3 2 1 

Использование СКЗИ класса КС1 и 

выше 
+    

СКЗИ класса КС1 и выше, при 

актуальных угрозах 3 типа 
 + +  

СКЗИ класса КВ и выше, при 

актуальных угрозах 2 типа 
 + + + 

СКЗИ класса КА, при актуальных 

угрозах 1 типа 
  + + 
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4.5 ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПДН В ХОДЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСПДН, ПРИ ВЫВОДЕ ИСПДН ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ 

ОБРАБОТКИ ПДН 

4.5.1 Обеспечение безопасности ПДн в ходе эксплуатации ИСПДн 

осуществляется Оператором в соответствии с эксплуатационной 

документацией на СЗПДн, требованиями ЛНД Общества в области 

обеспечения информационной безопасности и, в том числе, включает: 

 управление (администрирование) системой защиты ПДн ИСПДн; 

 выявление инцидентов и реагирование на них; 

 управление конфигурацией ИСПДн и ее системы защиты; 

 контроль (мониторинг) за обеспечением уровня защищенности ПДн. 

4.5.2 Обеспечение защиты ПДн при выводе из эксплуатации ИСПДн 

или после принятия решения об окончании обработки ПДн осуществляется 

Оператором также в соответствии с эксплуатационной документацией на 

СЗПДн, требованиями ЛНД Общества в области обеспечения 

информационной безопасности и, в том числе, включает: 

 архивирование информации, содержащейся в ИСПДн; 

 уничтожение (стирание) данных и остаточной информации с 

машинных носителей информации и (или) уничтожение машинных носителей 

информации. 
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5 ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ИСПДН СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

5.1 В случае необходимости обработки ПДн в ИСПДн совместных 

предприятий необходимо руководствоваться также следующими 

дополнительными требованиями: 

 для подключения совместных предприятий к ИСПДн Общества в 

обязательном порядке разрабатывается и реализуется отдельное техническое 

решение. При этом, данное техническое решение согласовывается с ОИБ и ЗИ, 

Управлением ИТ Общества и утверждается владельцем ИСПДн, к которой 

должно быть осуществлено подключение; 

 обработка ПДн в ИСПДн совместных предприятий – резидентов 

Российской Федерации, организуется и осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 обработка ПДн в ИСПДн совместных предприятий – резидентов 

страны пребывания организуется и осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами страны пребывания юридического лица, а 

также в соответствии с требованиями ЛНД Общества в части, 

непротиворечащей указанным нормативным правовым актам; 

 применение средств защиты информации российского производства 

в ИСПДн совместных предприятий не должно противоречить требованиям 

законодательства страны пребывания юридического лица; 

 применение средств защиты информации нероссийского 

производства и/или несертифицированных по требованиям безопасности 

информации в ИСПДн совместных предприятий должно быть согласовано с 

ОИБ и ЗИ. 

5.3 Перечень документации для ИСПДн совместных предприятий 

определяется исходя из требований законодательства страны пребывания 

юридического лица. 
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6 ЗАПИСИ 

Таблица 1 

Перечень записей к Положению ООО «ССК «Звезда» 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗАПИСИ 

МЕСТО 

ХРАНЕНИЕ 

(СП) 

СРОК 

ХРАНЕНИЯ 

ДОКУМЕНТ 

УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

СРОК ХРАНЕНИЯ 

НОМЕР 

СТАТЬИ 

1 2 3 4 5  

1 

Акт определения 

уровня 

защищенности 

персональных 

данных, 

обрабатываемых в 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

ОИБ и ЗИ 3 года 
Приказ Росархива от 

20.12.2019 N 236   
п.440 

2 

Перечень 

персональных 

данных и их 

носителей в 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

ОИБ и ЗИ 3 года 
Приказ Росархива от 

20.12.2019 N 236   
п.440 

3 

Перечень 

должностных лиц, 

которым необходим 

доступ к 

обрабатываемым в 

ИСПДн 

персональным 

данным 

ОИБ и ЗИ 3 года 
Приказ Росархива от 

20.12.2019 N 236   
п.440 

4 

Матрица доступа к 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

ОИБ и ЗИ 3 года 
Приказ Росархива от 

20.12.2019 N 236   
п.440 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 3 

Перечень Приложений к Положению Общества 

НОМЕР 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

1 Форма акта определения уровня защищенности 

персональных данных, обрабатываемых в 

информационной системе персональных данных 

Включено в настоящий 

файл 

2 Форма перечня персональных данных и их 

носителей в информационной системе 

персональных данных 

Включено в настоящий 

файл 

3 Форма перечня должностных лиц, которым 

необходим доступ к обрабатываемым в ИСПДн 

персональным данным 

Включено в настоящий 

файл 

4 Матрица доступа к информационной системе 

персональных данных 

Включено в настоящий 

файл 

5 Состав и содержание мер по обеспечению 

безопасности персональных данных, 

необходимых для обеспечения каждого из 

уровней защищенности персональных данных 

Включено в настоящий 

файл 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМА АКТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Утверждаю 

__________________________________ 
(владелец ИСПДн) 

__________________________________ 

 

 

АКТ 

определения уровня защищенности персональных данных, обрабатываемых в 

информационной системе персональных данных 

__________________________________________________________________ 
(наименование информационной системы персональных данных) 

 

Комиссия, созданная на основании приказа №_______от «__» ___г. в 

составе: 

председатель комиссии: 

члены комиссии: 

 

рассмотрев исходные данные на информационную  

систему персональных данных: 

_________________________________________________________________ 
(наименование информационной системы персональных данных) 

 

УСТАНОВИЛА: 

 категория обрабатываемых в информационной системе 

персональных данных (наименование ИСПДн) персональных данных – _____,  

 для информационной системы персональных данных (наименование 

ИСПДн) актуальны угрозы ____ типа,  

 в информационной системе персональных данных (наименование 

ИСПДн) обрабатываются персональных данных не более чем ______ 

субъектов персональных данных, (являющихся или нет) работниками 

Оператора,  
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В соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Указа 

Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера», постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

 

РЕШИЛА: 

Установить необходимость обеспечения для ИСПДн 
(наименование информационной системы персональных данных) 

 

___ уровня защищённости персональных данных 

 

 

Комиссия в составе: 

председатель комиссии: 

 

члены комиссии: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

ИХ НОСИТЕЛЕЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Утверждаю 

__________________________________ 
(владелец ИСПДн) 

__________________________________ 

 

 

Перечень 

персональных данных и их носителей 

в информационной системе персональных данных (ИСПДн) 

____________________________________________________ 
(наименование информационной системы персональных данных) 

 

1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн «___» 

(Пример:) 

 

№ п/п АИС, ИС, БД 
Содержание обрабатываемых и хранимых персональных 

данных 

1.  «Кадры» Содержит следующие сведения о субъекте ПДн: 

- Фамилия, 

- Имя, 

- Отчество, 

- Пол, 

- Дата рождения, 

- ИНН, 

- СНИЛС. 

 

2. Перечень носителей персональных данных: 

 

№ п/п АИС, ИС, БД 
Серийный / заводской номер 

носителя 
Ответственный работник 

1.  «Кадры» SN0001 Иванов И.И., должность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ФОРМА ПЕРЕЧНя ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

КОТОРЫМ НЕОБХОДИМ ДОСТУП К ОБРАБАТЫВАЕМЫМ В 

ИСПДН ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

 

Утверждаю 

__________________________________ 
(владелец ИСПДн) 

__________________________________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц ООО «ССК «Звезда», доступ которым к персональным 

данным, обрабатываемым в ИСПДн, необходим для выполнения 

служебных обязанностей 

 

№ 

п/п 
Подразделение Должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

Объем полномочий 

(права доступа) 

1 2 3 4 5 

 

1. ИСПДн _______________________________________________ 
(наименование ИСПДн) 

1.1. Финансовый отдел Бухгалтер Иванов И.И. Полный (чтение, 

редактирование, и т.д.) 

 

2. ИСПДн _______________________________________________ 
(наименование ИСПДн) 

2.1.     

 

 

___________________________________________ 
(руководитель группы по информационной безопасности) 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «ССК «ЗВЕЗДА» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» Страница 50 из 63 

№ П3-11.01 П-0277 ВЕРСИЯ 2.00 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 МАТРИЦА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Утверждаю 

__________________________________ 
(владелец ИСПДн) 

__________________________________ 

 

 

 

 

Матрица доступа  

к информационной системе персональных данных  

________________________________________________________________ 
(наименование ИСПДн) 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

АИС, ИС, БД 

ФИО 

работника, 

должность 

Права доступа Содержание 

персональных 

данных Просмотр Изменение Удаление 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

___________________________________________ 
(руководитель подразделения, эксплуатирующего ИСПДн) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЖДОГО ИЗ УРОВНЕЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

И НОМЕР 

МЕРЫ 

СОДЕРЖАНИЕ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

УРОВНИ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

4 3 2 1 

1 2 3 4 5 6 

I. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа (ИАФ) 

ИАФ.1 Идентификация и аутентификация 

пользователей, являющихся работниками 

Оператора 

+ + + + 

ИАФ.2 Идентификация и аутентификация 

устройств, в том числе стационарных, 

мобильных и портативных 

  
+ + 

ИАФ.З Управление идентификаторами, в том 

числе создание, присвоение, уничтожение 

идентификаторов 

+ + + + 

ИАФ.4 Управление средствами аутентификации, 

в том числе хранение, выдача, 

инициализация, блокирование средств 

аутентификации и принятие мер в случае 

утраты и (или) компрометации средств 

аутентификации 

+ + + + 

ИАФ.5 Защита обратной связи при вводе 

аутентификационной информации 

+ + + + 

ИАФ.6 Идентификация и аутентификация 

пользователей, не являющихся 

работниками Оператора (внешних 

пользователей) 

+ + + + 

II. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД) 

УПД.1 Управление (заведение, активация, 

блокирование и уничтожение) учетными 

записями пользователей, в том числе 

внешних пользователей 

+ + + + 

УПД.2 Реализация необходимых методов 

(дискреционный, мандатный, ролевой или 

иной метод), типов (чтение, запись, 

выполнение или иной тип) и правил 

разграничения доступа 

+ + + + 
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УПД.З Управление (фильтрация, маршрутизация, 

контроль соединений, однонаправленная 

передача и иные способы управления) 

информационными потоками между 

устройствами, сегментами 

информационной системы, а также между 

информационными системами 

+ + + + 

УПД.4 Разделение полномочий (ролей) 

пользователей, администраторов и лиц, 

обеспечивающих функционирование 

информационной системы 

+ + + + 

УПД.5 Назначение минимально необходимых 

прав и привилегий пользователям, 

администраторам и лицам, 

обеспечивающим функционирование 

информационной системы 

+ + + + 

УПД.6 Ограничение неуспешных попыток входа 

в информационную систему (доступа к 

информационной системе) 

+ + + + 

УПД.7 Предупреждение пользователя при его 

входе в информационную систему о том, 

что в информационной системе 

реализованы меры по обеспечению 

безопасности персональных данных, и о 

необходимости соблюдения 

установленных Оператором правил 

обработки персональных данных 

    

УПД.8 Оповещение пользователя после 

успешного входа в информационную 

систему о его предыдущем входе в 

информационную систему 

    

УПД.9 Ограничение числа параллельных сеансов 

доступа для каждой учетной записи 

пользователя информационной системы 

    

УПД.10 Блокирование сеанса доступа в 

информационную систему после 

установленного времени бездействия 

(неактивности) пользователя или по его 

запросу 

 
+ + + 

УПД.11 Разрешение (запрет) действий 

пользователей, разрешенных до 

идентификации и аутентификации 

 
+ + + 
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УПД.12 Поддержка и сохранение атрибутов 

безопасности (меток безопасности), 

связанных с информацией в процессе ее 

хранения и обработки 

    

УПД.13 Реализация защищенного удаленного 

доступа субъектов доступа к объектам 

доступа через внешние информационно-

телекоммуникационные сети 

+ + + + 

УПД.14 Регламентация и контроль использования 

в информационной системе технологий 

беспроводного доступа 

+ + + + 

УПД.15 Регламентация и контроль использования 

в информационной системе мобильных 

технических средств 

+ + + + 

УПД.16 Управление взаимодействием с 

информационными системами сторонних 

организаций (внешние информационные 

системы) 

+ + + + 

УПД.17 Обеспечение доверенной загрузки средств 

вычислительной техники 

  
+ + 

III. Ограничение программной среды (ОПС) 

ОПС.1 Управление запуском (обращениями) 

компонентов программного обеспечения, 

в том числе определение запускаемых 

компонентов, настройка параметров 

запуска компонентов, контроль за 

запуском компонентов программного 

обеспечения 

    

ОПС.2 Управление установкой (инсталляцией) 

компонентов программного обеспечения, 

в том числе определение компонентов, 

подлежащих установке, настройка 

параметров установки компонентов, 

контроль за установкой компонентов 

программного обеспечения 

  
+ + 

ОПС.З Установка (инсталляция) только 

разрешенного к использованию 

программного обеспечения и (или) его 

компонентов 

   
+ 

ОПС.4 Управление временными файлами, в том 

числе запрет, разрешение, 
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перенаправление записи, удаление 

временных файлов 

IV. Защита машинных носителей персональных данных (ЗНИ) 

ЗНИ.1 Учет машинных носителей персональных 

данных 

  
+ + 

ЗНИ. 2 Управление доступом к машинным 

носителям персональных данных 

  
+ + 

ЗНИ.З Контроль перемещения машинных 

носителей персональных данных за 

пределы контролируемой зоны 

    

ЗНИ.4 Исключение возможности 

несанкционированного ознакомления с 

содержанием персональных 

данных,хранящихся на машинных 

носителях, и (или) использования 

носителей персональных данных в иных 

информационных системах 

    

ЗНИ.5 Контроль использования интерфейсов 

ввода (вывода) информации на машинные 

носители персональных данных 

    

ЗНИ.6 Контроль ввода (вывода) информации на 

машинные носители персональных 

данных 

    

ЗНИ.7 Контроль подключения машинных 

носителей персональных данных 

    

ЗНИ.8 Уничтожение (стирание) или 

обезличивание персональных данных на 

машинных носителях при их передаче 

между пользователями, в сторонние 

организации для ремонта или утилизации, 

а также контроль уничтожения (стирания) 

или обезличивания 

 
+ + + 

V. Регистрация событий безопасности (РСБ) 

РСБ.1 Определение событий безопасности, 

подлежащих регистрации, и сроков их 

хранения 

+ + + + 

РСБ.2 Определение состава и содержания 

информации о событиях безопасности, 

подлежащих регистрации 

+ + + + 
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РСБ.З Сбор, запись и хранение информации о 

событиях безопасности в течение 

установленного времени хранения 

+ + + + 

РСБ.4 Реагирование на сбои при регистрации 

событий безопасности, в том числе 

аппаратные и программные ошибки, сбои 

в механизмах сбора информации и 

достижение предела или переполнения 

объема (емкости) памяти 

    

РСБ.5 Мониторинг (просмотр, анализ) 

результатов регистрации событий 

безопасности и реагирование на них 

  
+ + 

РСБ.6 Генерирование временных меток и (или) 

синхронизация системного времени в 

информационной системе 

    

РСБ. 7 Защита информации о событиях 

безопасности 

+ + + + 

VI. Антивирусная защита (АВЗ) 

АВ3.1 Реализация антивирусной защиты + + + + 

АВ3.2 Обновление базы данных признаков 

вредоносных компьютерных программ 

(вирусов) 

+ + + + 

VII. Обнаружение вторжений (СОВ) 

COB.l Обнаружение вторжений 
  

+ + 

COB.2 Обновление базы решающих правил 
  

+ + 

VIII. Контроль (анализ) защищенности персональных данных (АНЗ) 

АНЗ.1 Выявление, анализ уязвимостей 

информационной системы и оперативное 

устранение вновь выявленных 

уязвимостей 

 
+ + + 

АНЗ.2 Контроль установки обновлений 

программного обеспечения, включая 

обновление программного обеспечения 

средств защиты информации 

+ + + + 

АНЗ.3 Контроль работоспособности, параметров 

настройки и правильности 

функционирования программного 

обеспечения и средств защиты 

информации 

 
+ + + 
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АНЗ.4 Контроль состава технических средств, 

программного обеспечения и средств 

защиты информации 

 
+ + + 

АНЗ.5 Контроль правил генерации и смены 

паролей пользователей, заведения и 

удаления учетных записей пользователей, 

реализации правил разграничения 

доступа, полномочий пользователей в 

информационной системе 

  
+ + 

IХ. Обеспечение целостности информационной системы и персональных данных (ОЦЛ) 

ОЦЛ.1 Контроль целостности программного 

обеспечения, включая программное 

обеспечение средств защиты информации 

  
+ + 

ОЦЛ.2 Контроль целостности персональных 

данных, содержащихся в базах данных 

информационной системы 

    

ОЦЛ.3 Обеспечение возможности 

восстановления программного 

обеспечения, включая программное 

обеспечение средств защиты информации, 

при возникновении нештатных ситуаций 

    

ОЦЛ.4 Обнаружение и реагирование на 

поступление в информационную систему 

незапрашиваемых электронных 

сообщений (писем, документов) и иной 

информации, не относящихся к 

функционированию информационной 

системы (защита от спама) 

  
+ + 

ОЦЛ. 5 Контроль содержания информации, 

передаваемой из информационной 

системы (контейнерный, основанный на 

свойствах объекта доступа, и (или) 

контентный, основанный на поиске 

запрещенной к передаче информации с 

использованием сигнатур, масок и иных 

методов),методов), и исключение 

неправомерной передачи информации из 

информационной системы 

    

ОЦЛ.6 Ограничение прав пользователей по вводу 

информации в информационную систему 
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ОЦЛ.7 Контроль точности, полноты и 

правильности данных, вводимых в 

информационную систему 

    

ОЦЛ.8 Контроль ошибочных действий 

пользователей по вводу и (или) передаче 

персональных данных и предупреждение 

пользователей об ошибочных действиях 

    

X. Обеспечение доступности персональных данных (ОДТ) 

ОДТ.1 Использование отказоустойчивых 

технических средств 

    

ОДТ.2 Резервирование технических средств, 

программного обеспечения, каналов 

передачи информации, средств 

обеспечения функционирования 

информационной системы 

    

ОДТ.3 Контроль безотказного 

функционирования технических средств, 

обнаружение и локализация отказов 

функционирования, принятие мер по 

восстановлению отказавших средств и их 

тестирование 

   
+ 

ОДТ.4 Периодическое резервное копирование 

персональных данных на резервные 

машинные носители персональных 

данных 

  
+ + 

ОДТ. 5 Обеспечение возможности 

восстановления персональных данных с 

резервных машинных носителей 

персональных данных (резервных копий) 

в течение установленного временного 

интервала 

  
+ + 

XI. Защита среды виртуализации (ЗСВ) 

ЗСВ.1 Идентификация и аутентификация 

субъектов доступа и объектов доступа в 

виртуальной инфраструктуре, в том числе 

администраторов управления средствами 

виртуализации 

+ + + + 

ЗСВ.2 Управление доступом субъектов доступа к 

объектам доступа в виртуальной 

инфраструктуре, в том числе внутри 

виртуальных машин 

+ + + + 
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ЗСВ.3 Регистрация событий безопасности в 

виртуальной инфраструктуре 

 
+ + + 

ЗСВ.4 Управление (фильтрация, маршрутизация, 

контроль соединения, однонаправленная 

передача) потоками информации между 

компонентами виртуальной 

инфраструктуры, а также по периметру 

виртуальной инфраструктуры 

    

ЗСВ.5 Доверенная загрузка серверов 

виртуализации, виртуальной машины 

(контейнера), серверов управления 

виртуализацией 

    

ЗСВ.6 Управление перемещением виртуальных 

машин (контейнеров) и обрабатываемых 

на них данных 

  
+ + 

ЗСВ.7 Контроль целостности виртуальной 

инфраструктуры и ее конфигураций 

  
+ + 

ЗСВ. 8 Резервное копирование данных, 

резервирование технических средств, 

программного обеспечения виртуальной 

инфраструктуры, а также каналов связи 

внутри виртуальной инфраструктуры 

  
+ + 

ЗСВ.9 Реализация и управление антивирусной 

защитой в виртуальной инфраструктуре 

 
+ + + 

ЗСВ.10 Разбиение виртуальной инфраструктуры 

на сегменты (сегментирование 

виртуальной инфраструктуры) для 

обработки персональных данных 

отдельным пользователем и (или) группой 

пользователей 

 
+ + + 

XII. Защита технических средств (ЗТС) 

ЗТС.1 Защита информации, обрабатываемой 

техническими средствами, от ее утечки по 

техническим каналам 

    

ЗТС.2 Организация контролируемой зоны, в 

пределах которой постоянно размещаются 

стационарные технические средства, 

обрабатывающие информацию, и средства 

защиты информации, а также средства 

обеспечения функционирования 
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ЗТС.3 Контроль и управление физическим 

доступом к техническим средствам, 

средствам защиты информации, средствам 

обеспечения функционирования, а также в 

помещения и сооружения, в которых они 

установлены, исключающие 

несанкционированный физический доступ 

к средствам обработки информации, 

средствам защиты информации и 

средствам обеспечения 

функционирования информационной 

системы, в помещения и сооружения, в 

которых они установлены 

+ + + + 

ЗТС.4 Размещение устройств вывода 

(отображения) информации, 

исключающее ее несанкционированный 

просмотр 

+ + + + 

ЗТС.5 Защита от внешних воздействий 

(воздействий окружающей среды, 

нестабильности электроснабжения, 

кондиционирования и иных внешних 

факторов) 

    

XIII. Защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных 

(ЗИС) 

ЗИС.1 Разделение в информационной системе 

функций по управлению 

(администрированию) информационной 

системой, управлению 

(администрированию) системой защиты 

персональных данных, функций по 

обработке персональных данных и иных 

функций информационной системы 

   
+ 

ЗИС.2 Предотвращение задержки или 

прерывания выполнения процессов с 

высоким приоритетом со стороны 

процессов с низким приоритетом 

    

ЗИС.3 Обеспечение защиты персональных 

данных от раскрытия, модификации и 

навязывания (ввода ложной информации) 

при ее передаче (подготовке к передаче) 

по каналам связи, имеющим выход за 

+ + + + 
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пределы контролируемой зоны, в том 

числе беспроводным каналам связи 

ЗИС.4 Обеспечение доверенных канала, 

маршрута между администратором, 

пользователем и средствами защиты 

информации (функциями безопасности 

средств защиты информации) 

    

ЗИС. 5 Запрет несанкционированной удаленной 

активации видеокамер, микрофонов и 

иных периферийных устройств, которые 

могут активироваться удаленно, и 

оповещение пользователей об активации 

таких устройств 

    

ЗИС.6 Передача и контроль целостности 

атрибутов безопасности (меток 

безопасности), связанных с 

персональными данными, при обмене ими 

с иными информационными системами 

    

ЗИС. 7 Контроль санкционированного и 

исключение несанкционированного 

использования технологий мобильного 

кода, в том числе регистрация событий, 

связанных с использованием технологий 

мобильного кода, их анализ и 

реагирование на нарушения, связанные с 

использованием технологий мобильного 

кода 

    

ЗИС. 8 Контроль санкционированного и 

исключение несанкционированного 

использования технологий передачи речи, 

в том числе регистрация событий, 

связанных с использованием технологий 

передачи речи, их анализ и реагирование 

на нарушения, связанные с 

использованием технологий передачи 

речи 

    

ЗИС.9 Контроль санкционированной и 

исключение несанкционированной 

передачи видеоинформации, в том числе 

регистрация событий, связанных с 

передачей видеоинформации, их анализ и 
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реагирование на нарушения, связанные с 

передачей видеоинформации 

ЗИС.10 Подтверждение происхождения 

источника информации, получаемой в 

процессе определения сетевых адресов по 

сетевым именам или определения сетевых 

имен по сетевым адресам 

    

ЗИС.11 Обеспечение подлинности сетевых 

соединений (сеансов взаимодействия), в 

том числе для защиты от подмены сетевых 

устройств и сервисов 

  
+ + 

ЗИС.12 Исключение возможности отрицания 

пользователем факта отправки 

персональных данных другому 

пользователю 

    

ЗИС.13 Исключение возможности отрицания 

пользователем факта получения 

персональных данных от другого 

пользователя 

    

ЗИС.14 Использование устройств терминального 

доступа для обработки персональных 

данных 

    

ЗИС.15 Защита архивных файлов, параметров 

настройки средств защиты информации и 

программного обеспечения и иных 

данных, не подлежащих изменению в 

процессе обработки персональных данных 

  
+ + 

ЗИС.16 Выявление, анализ и блокирование в 

информационной системе скрытых 

каналов передачи информации в обход 

реализованных мер или внутри 

разрешенных сетевых протоколов 

    

ЗИС.17 Разбиение информационной системы на 

сегменты (сегментирование 

информационной системы) и обеспечение 

защиты периметров сегментов 

информационной системы 

  
+ + 

ЗИС.18 Обеспечение загрузки и исполнения 

программного обеспечения с машинных 

носителей персональных данных, 

доступных только для чтения, и контроль 
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целостности данного программного 

обеспечения 

ЗИС.19 Изоляция процессов (выполнение 

программ) в выделенной области памяти 

    

ЗИС.20 Защита беспроводных соединений, 

применяемых в информационной системе 

 
+ + + 

XIV. Выявление инцидентов и реагирование на них (ИНЦ) 

ИНЦ.1 Определение лиц, ответственных за 

выявление инцидентов и реагирование на 

них 

  
+ + 

ИНЦ.2 Обнаружение, идентификация и 

регистрация инцидентов 

  
+ + 

ИНЦ.3 Своевременное информирование лиц, 

ответственных за выявление инцидентов и 

реагирование на них, о возникновении 

инцидентов в информационной системе 

пользователями и администраторами 

  
+ + 

ИНЦ.4 Анализ инцидентов, в том числе 

определение источников и причин 

возникновения инцидентов, а также 

оценка их последствий 

  
+ + 

ИНЦ. 5 Принятие мер по устранению последствий 

инцидентов 

  
+ + 

ИНЦ. 6 Планирование и принятие мер по 

предотвращению повторного 

возникновения инцидентов 

  
+ + 

XV. Управление конфигурацией информационной системы и системы защиты 

персональных данных (УКФ) 

УКФ.1 Определение лиц, которым разрешены 

действия по внесению изменений в 

конфигурацию информационной системы 

и системы защиты персональных данных 

 
+ + + 

УКФ.2 Управление изменениями конфигурации 

информационной системы и системы 

защиты персональных данных 

 
+ + + 
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УКФ.3 Анализ потенциального воздействия 

планируемых изменений в конфигурации 

информационной системы и системы 

защиты персональных данных на 

обеспечение защиты персональных 

данных и согласование изменений в 

конфигурации информационной системы 

с должностным лицом (работником), 

ответственным за обеспечение 

безопасности персональных данных 

 
+ + + 

УКФ.4 Документирование информации (данных) 

об изменениях в конфигурации 

информационной системы и системы 

защиты персональных данных 

 
+ + + 

 

 


