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1 Нормативные ссылки
1.1. В настоящей политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон РФ О персональных данных 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ

ГОСТ Р ИСО 9001 -2015 Системы менеджмента качества. Требования.

Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

2 Обозначения и сокращения
2.1 В настоящей политике применяются следующие сокращения и обозначения:
АО «Промышленные инновации» -  акционерное общество «Промышленные инновации»;
ГК «Росатом» -  Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
ГОСТ — межгосударственный стандарт;
ЕОСЗ -  Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом»;
ИБ -  информационная безопасность;
ИС -  информационная система;
ИТ -  информационные технологии;
Общество -  АО «Промышленные инновации»;
ОП -  отдел поддержки;
ПДн -  персональные данные;
РФ -  Российская Федерация;
ТК -  Топливная компания.

3 Общие положения
3.1 Настоящая политика разработана для реализации требований п.7.1.3. ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, а также требований, изложенных в законодательстве РФ и нормах права в 
части обеспечения ИБ, в том числе ПДн, требований нормативных актов федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности, федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим 
разведкам и технической защиты информации.
3.2 Настоящая политика является общедоступным документом и представляет собой 
официально принятую руководством Общества систему взглядов на проблему 
обеспечения ИБ и устанавливает принципы построения системы управления ИБ на основе 
систематизированного изложения целей, задач и мероприятий в области ИБ Общества.
3.3 Общество осознает, что обеспечение ИБ влияет на безопасность и эффективность 
функционирования Общества и предприятий 'ГК, являющихся потребителями услуг 
Общества.
3.4 Действие настоящей политики распространяется на все бизнес-процессы Общества и 
все структурные подразделения Общества.
3.5 Руководство и персонал Общества принимают на себя обязательства обеспечить 
реализацию политики обеспечения безопасности информационных ресурсов 
АО «Промышленные инновации».
3.6 Финансирование работ по защите информации и выполнению требований по ИБ 
осуществляется в рамках бюджета службы директора по ИТ.
3.7 . Для проведения мероприятий по обеспечению ИБ в порядке, установленном ЕОСЗ, 
могут привлекаться внешние специализированные организации на договорных условиях
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при условии наличия у данных организаций необходимых лицензий на выполнение работ 
по обеспечению ИБ.
3.8 Разработчиком политики является ОП.

4 Цели и задачи деятельности по обеспечению ИБ
4.1 Главной стратегической целью Общества в области ИБ является снижение рисков ИБ 
до приемлемого для Общества уровня.
4.2 Основными задачами деятельности по обеспечению ИБ Общества являются:

- выявление потенциальных угроз ИБ и уязвимостей объектов защиты;
- исключение либо минимизация выявленных угроз ИБ;
- реагирование на инциденты ИБ и минимизация ущерба от реализации угроз ИБ.

5 Описание объекта защиты
5.1 Основными объектами защиты в Обществе являются:

- информационные ресурсы, содержащие коммерческую тайну, ПДн, служебную 
информацию ограниченного распространения, а также открыто 
распространяемая информация, необходимая для работы Общества, независимо 
от формы и вида ее представления;

- сотрудники Общества;
- информационная инфраструктура, включающая системы обработки и анализа 

информации, технические и программные средства ее обработки, передачи и 
отображения, в том числе каналы информационного обмена и 
телекоммуникации, системы и средства защиты информации, объекты и 
помещения, в которых размещены такие системы.

6 Организационная структура управления ИБ Общества
6.1 Организационную структуру управления ИБ Общества составляют:

- генеральный директор Общества;
- служба защиты активов;
- директор по ИТ;
- специалисты по защите информации;
- специалисты администрирования ИС, в части поддержки и эксплуатации ИС;
- руководители подразделений Общества;
- сотрудники Общества.

6.2 Генеральный директор осуществляет общее руководство работами по защите 
информации в Обществе.
6.3 Служба защиты активов осуществляет контроль и организацию работ по обеспечению 
режимов коммерческой и служебной тайны, защите персональных данных, а также 
выполняет работы по экономической, кадровой и физической безопасности в Обществе.
6.4 Директор по ИТ отвечает за разработку и внедрение необходимого комплекса 
организационно-технических мер по технической защите информации в Обществе.
6.5 Непосредственное выполнение работ по технической защите информации возложено 
на специалистов по защите информации ОП.
6.6 Ответственность за соблюдение требований по защите информации в структурных 
подразделениях возложена на руководителей подразделений и исполнителей в части, их 
касающейся.

7 Нарушители ИБ
7.1 По отношению к Обществу нарушители могут быть разделены на внешних и 
внутренних.
7.2 В качестве потенциальных внутренних нарушителей Обществом рассматриваются:
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- руководители Общества различных уровней;
- специалисты по защите информации;
- администраторы ИС Общества;
- сотрудники Общества, задействованные в разработке и сопровождении 

программного обеспечения;
- зарегистрированные пользователи ИС Общества;
- сотрудники Общества, нс являющиеся зарегистрированными пользователями и 

не допущенные к ресурсам ИС Общества, но имеющие доступ в здания и 
помещения Общества.

7.3 Специалисты по защите информации, как сотрудники, осуществляющие контроль за 
выполнением требований в Обществе, являются доверенными лицами и возможные 
угрозы с их стороны далее не рассматриваются.
7.4 В качестве потенциальных внешних нарушителей Обществом рассматриваются:

- бывшие сотрудники Общества;
- сотрудники сторонних организаций и внештатные сотрудники, выполняющие 

работы в ИС Общества:
© сотрудники предприятий ТК;
• сотрудники сторонних организаций, выполняющие работы в ИС и на 

территории Общества;
• физические лица, выполняющие работы по договорам подряда;

- заказчики Общества;
- посетители помещений Общества;
- члены преступных организаций, сотрудники спецслужб или лица, действующие 

по их заданию;
- лица, случайно или умышленно проникшие в ИС Общества из внешних 

телекоммуникационных сетей (хакеры).

8 Система защиты информации Общества
8.1 Система защиты информации Общества состоит из следующих подсистем защиты 
информации:

- подсистема антивирусной защиты;
- подсистема межсетевого экранирования;
- подсистема криптографической защиты информации;
- подсистема защиты информации от несанкционированного доступа;
- подсистема защиты от утечки конфиденциальной информации;
- подсистема обнаружения и предотвращения вторжений;
- подсистема анализа защищенности;
- подсистема мониторинга событий ИБ.

8.2 Система защиты информации в Обществе может включать:
- идентификацию и аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа;
- управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
- ограничение программной среды;
- защиту машинных носителей информации;
- регистрацию событий ИБ;
- антивирусную защиту;
- обнаружение и предотвращение вторжений;
- контроль и анализ защищенности информации;
- обеспечение контроля целостности;
- обеспечение доступности информации;
- использование средств резервного копирования и восстановления информации;
- защиту среды виртуализации;
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- защиту технических средств;
- защиту ИС, ее средств, систем связи и передачи данных;
- выявление инцидентов ИБ и реагирование на них;
- управление конфигурацией ИС и системы защиты информации ИС.

9 Мероприятия по обеспечению ИБ
9.1 Для достижения целей и эффективного выполнения задач Общество принимает на 
себя обязательства по реализации основных мероприятий по обеспечению ИБ в Обществе:

- формирование требований к защите информации на основе анализа 
существующих угроз ИБ ИС, требований по ИБ ГК «Росатом», положений 
законодательных актов и нормативных документов уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти, национальных и международных 
стандартов;

- снижение рисков, связанных с ИБ, до приемлемого уровня;
- обеспечение непрерывности и эффективности бизнес-процессов в Обществе;
- предотвращение реализации угроз ИБ;
- обеспечение оперативного реагирования на инциденты ИБ;
- минимизацию ущерба от реализации угроз ИБ;
- сбор и сохранение доказательной базы для расследования случаев реализации 

угроз ИБ;
- рациональная организация элементов ИС Общества с учетом требований 

обеспечения ИБ;
- разработка и внедрение, а также модернизация систем и средств защиты 

информации в ИС;
- обеспечение централизованного управления и мониторинга состояния ИБ в 

Обществе;
- создание системы управления ИБ в Обществе;
- подготовка к аттестации и аттестация автоматизированных систем по 

требованиям защиты информации;
- обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации, а также при выводе из 

эксплуатации аттестованных автоматизированных систем;
- повышение осведомленности и подготовка сотрудников Общества по вопросам 

ИБ.

10 Особенности обработки ПДн
10.1 ПДн обрабатываются в Обществе в целях:

- обеспечения соблюдения Конституции РФ, законодательных и иных 
нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов Общества;

- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 
законодательством РФ на Общество, в том числе по предоставлению ПДн 
в органы государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального 
страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
а также в иные государственные органы;

- регулирования трудовых отношений с сотрудниками Общества (содействие 
в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной 
безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, 
обеспечение сохранности имущества);

- предоставления сотрудникам Общества и членам их семей дополнительных 
гарантий и компенсаций, в том числе добровольного медицинского страхования, 
медицинского обслуживания и других видов социального обеспечения;
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- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов ПДн;
- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;
- обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов;
- в иных законных целях.

10.2 Общество в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки 
ПДн, указанных в ст. 5 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
10.3 Общество осуществляет обработку ПДн следующих категорий субъектов:

- кандидаты на работу в Обществе, сотрудники Общества и члены их семей 
(супруги и близкие родственники), лица, имевшие ранее трудовые отношения 
с Обществом;

- лица, имеющие гражданско-правовой характер договорных отношений 
с Обществом, или находящиеся на этапе преддоговорных или выполненных 
отношений подобного характера;

- лица, проходящие различного рода практику (стажировку) в Обществе;
- акционеры Общества;
- контрагенты Общества, представленные индивидуальными предпринимателями, 

их сотрудниками; учредителями, руководителями, представителями (лицами, 
действующими на основании доверенностей), а также сотрудниками 
юридических лиц, имеющих или имевших договорные отношения с Обществом, 
либо желающих заключить договоры с Обществом;

- посетители Общества.
10.4 Перечень обрабатываемых в Обществе ПДн определяется в соответствии 
с законодательством РФ и локальными нормативными актами Общества с учетом целей 
обработки ПДн, указанных в п. 10.1 настоящей политики.
10.5 Общество принимает все необходимые правовые, организационные и технические 
меры при обработке ПДн для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа 
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.
10.6 Условия обработки ПДн:

- обработка ПДн в Обществе осуществляется с согласия субъекта ПДн 
на обработку его ПДн, если иное не предусмотрено законодательством РФ 
в области ПДн;

- Общество без согласия субъекта ПДн не раскрывает третьим лицам 
и не распространяет ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом;

- Общество вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта 
ПДн на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен 
содержать перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться 
лицом, осуществляющим обработку ПДн, цели обработки, обязанность такого 
лица соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность ПДн 
при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых ПДн;

- В Обществе не осуществляется принятие решений, порождающих юридические 
последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих его 
права и законные интересы на основании исключительно автоматизированной 
обработки ПДн;

- Общество не осуществляет обработку биометрических ПДн (сведения, которые 
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 
основании которых можно установить его личность);
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- Общество не осуществляет обработку специальных категорий ПДн, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, интимной жизни;

- Общество не осуществляет трансграничную передачу ПДн (передача ПДн на 
территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу).

10.7 Обработка Обществом ПДн прекращается в случаях:
- достижения целей обработки ПДн;
- истечения срока обработки ПДн, предусмотренного федеральным 

законодательством, договором или согласием субъекта ПДн на обработку его 
ПДн;

- отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн, в случаях, 
не противоречащих требованиям федерального законодательства.

10.8 Права субъектов ПДн определены в главе 3 Федерального закона РФ от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Для реализации вышеуказанных прав субъект ПДн 
может обратиться в Общество с соответствующим запросом.


