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31 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯНастоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным закономРоссийской Федерации «О персональных данных», ПостановлениемПравительства Российской Федерации «Об утверждении Положения обобеспечении безопасности персональных данных при их обработке винформационных системах персональных данных» и другими нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения,связанные с обработкой персональных данных и определяет порядокорганизации и проведения работ по обеспечению безопасности персональныхданных при их обработке в информационных системах персональных данных(далее - ИСПДн) «1С: предприятие «Бухгалтерия предприятия»; КПК «Сервис».Положение по организации проведению работ по обеспечениюбезопасности персональных данных и изменения к нему вводятся приказом пообщей деятельности КПК «Бизнес Финанс» (далее - Кооператив) и утверждаетсяПредседателем правления Кооператива. Все сотрудники Кооператива должныбыть ознакомлены под роспись с настоящим Положением.Обработка персональных данных осуществляется путем совершенияследующих действий (операций): сбор, систематизация, накопление, хранение,уточнение (обновление, изменение), использование, передача, уничтожение.Обработка персональных данных осуществляется одним из следующихспособов:- автоматизированная обработка персональных данных с передачейполученной информации по внутренней сети Оператора;- неавтоматизированная обработка персональных данных (ведение личныхкарточек);- смешанная обработка (автоматизированная и неавтоматизированная).2 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯПерсональные данные – любая информация, относящаяся копределенному или определяемому на основании такой информациифизическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия,имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,имущественное положение, образование, профессия, доходы, другаяинформация;Безопасность персональных данных – состояние защищенностиперсональных данных, при котором обеспечиваются их конфиденциальность,доступность и целостность при их обработке в информационных системахперсональных данных.Обработка персональных данных – действия (операции) с персональнымиданными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числепередачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;Распространение персональных данных - действия, направленные напередачу персональных данных определенному кругу лиц (передачаперсональных данных) или на ознакомление с персональными данными



4неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных всредствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональнымданным каким-либо иным способом;Использование персональных данных – действия (операции) сперсональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решенийили совершения иных действий, порождающих юридические последствия вотношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом,затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц;Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора,систематизации, накопления, использования, распространения персональныхданных, в том числе их передачи;Уничтожение персональных данных - действия, в результате которыхневозможно восстановить содержание персональных данных в информационнойсистеме персональных данных или в результате которых уничтожаютсяматериальные носители персональных данных;Обезличивание персональных данных - действия, в результате которыхневозможно определить принадлежность персональных данных конкретномусубъекту персональных данных;Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступнеограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъектаперсональных данных или на которые в соответствии с федеральными законамине распространяется требование соблюдения конфиденциальности.Информационная система персональных данных – информационнаясистема, представляющая собой совокупность персональных данных,содержащихся в базе данных, а также информационных технологий итехнических средств, позволяющих осуществлять обработку такихперсональных данных с использованием средств автоматизации или безиспользования таких средств;Конфиденциальность персональных данных – обязательное длясоблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным даннымлицом требование не допускать их распространение без согласия субъектаперсональных данных или наличия иного законного основания;Трансграничная передача персональных данных – передачаперсональных данных оператором через Государственную границу РоссийскойФедерации органу власти иностранного государства, физическому илиюридическому лицу иностранного государства;Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий ифакторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного,доступа к персональным данным, результатом которого может статьуничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространениеперсональных данных, а также иных несанкционированных действий при ихобработке в информационной системе персональных данных.Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) –



5доступ к информации или действия с информацией, осуществляемые снарушением установленных прав и (или) правил доступа к информации илидействий с ней с применением штатных средств информационной системы илисредств, аналогичных им по своим функциональному предназначению итехническим характеристикам.3 ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ3.1 С целью определения информационной системы персональных данныхнеобходимо определить перечень сведений, составляющих персональныеданные, информационные ресурсы, содержащие персональные данные итехнические средства, позволяющие осуществлять обработку персональныхданных.3.2 Перечень персональных данных работников, состоящих в трудовыхотношениях с Кооперативом:- ФИО;- Пол;- Дата рождения;- Место рождения;- Гражданство;- Знание иностранных языков;- Адрес (регистрации и фактического проживания);- Паспортные данные;- № страхового свидетельства ПФР (СНИЛС);- Воинский учет;- Образование (наименование образовательного учреждения, сведения одокументах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи,специальность);- Профессия;- Семейное положение и состав семьи;- Данные о родственниках;- Стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на надбавку за выслугу лет)- Данные о приёме на работу и переводах на другую работу;- Данные об аттестации;- Данные о повышении квалификации;- Данные о профессиональной переподготовке;- Данные о наградах, почётных званиях (документ, номер, дата);- Данные об отпусках;- Данные о социальных льготах (документ, дата выдачи, основание);- Дополнительные сведения;- Основания расторжения трудового договора (увольнения);3.3 Перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн«Поручители/Пайщики»:- фамилия, имя, отчество;- пол;



6- год, месяц, дата рождения;- адрес регистрации;- адрес проживания;- гражданство;- паспортные данные;- паспортные данные заграничного паспорта;- данные о доходах (2-НДФЛ);- ИНН;- образование, профессия;- место работы;- адрес места работы;- должность;- № страхового свидетельства ПФР (СНИЛС);- дата приема на работу;- стаж работы;- обучение, повышение квалификации;- наличие задолженностей в других банках и кооперативах;- сумма заработной платы (ежемесячного дохода);- сумма официально установленной заработной платы;- дополнительные источники дохода;- информация о семье;- семейное положение;- девичья фамилия супруги;- состав семьи;- несовершеннолетние и совершеннолетние дети;- наличие расходов на алименты;- наличие расходов на образование;- наличие иных расходов;- членство в других КПК;- наличие и суммы сбережений в данном КПК;- наличие и суммы займов в данном КПК;- использование услуг кредитных организаций;- вклады в кредитных организациях;- займы в кредитных организациях;- наличие судебных тяжб;- дополнительная информация, которая может служить аргументом в пользуположительного рассмотрения заявления;- номер договора с КПК «Бизнес Финанс», дата заключения договора;- размер основного займа и годовой процент;3.4 . Осуществляется анализ инфраструктуры информационной системыперсональных данных, в ходе которого определяется: перечень автоматизированных рабочих мест, обрабатывающих ПДн; перечень серверного, коммутационного и сетевого оборудования; используемое в ИСПДн общесистемное и прикладное программное



7обеспечение; наличие и типы средств межсетевого экранирования в ИСПДн; наличие подключения ИСПДн к сетям связи общего пользования и (или)сетям международного информационного обмена.3.5 Назначение структурного подразделения или должностного лица(работника) ответственного за обеспечение безопасности персональных данных(далее - ПДн).3.6 Руководителям структурных подразделений представить ответственномуза обеспечение безопасности персональных данных списки сотрудников, доступкоторым к персональным данным, обрабатываемым в информационных системахнеобходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей, поприведенной форме.Ответственному за обеспечение безопасности персональных данныхпредставить на утверждение список лиц, доступ которым к персональнымданным, обрабатываемым в информационных системах необходим длявыполнения служебных (трудовых) обязанностей.3.7  Мероприятия по обеспечению безопасности ПДн должны носитьплановый характер и отражаться в соответствующих планах работ пообеспечению защиты информации. Мероприятия по обеспечению безопасности ПДн при их обработке вИСПДн могут проводиться как собственными силами Кооператива, так и спривлечением на договорной основе организаций-лицензиатов.3.8 Разрабатывается и утверждается модель угроз безопасностиперсональных данных при их обработке в ИСПДн. На основании утвержденноймодели угроз в виде отдельного документа разрабатываются требования пообеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.3.9  При обработке персональных данных граждан допущенные к ним лицаобязаны соблюдать следующие требования:  обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечениясоблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иныхнормативных правовых актов Российской Федерации, содействия работникамКооператива в выполнении ими своих функциональных обязанностей, вобучении и продвижении по службе, предоставления им предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актамиКооператива льгот, обеспечения личной безопасности сотрудников, контролякачества и количества выполняемой ими работы и обеспечения сохранностиимущества; персональные данные следует получать лично у субъекта персональныхданных. В случае возникновения необходимости получения персональныхданных субъекта персональных данных у третьей стороны следует известить обэтом субъекта заранее, получить его письменное согласие и сообщитьсотруднику о целях, предполагаемых источниках и способах полученияперсональных данных;



8 запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъектаперсональных данных о его политических, религиозных и иных убеждениях,частной жизни, членстве в общественных объединениях или его профсоюзнойдеятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.3.10 При принятии решений относительно субъекта ПДн на основании егоперсональных данных не допускается использование данных, полученныхисключительно в результате их автоматизированной обработки или сиспользованием электронных носителей.3.11  Защита персональных данных субъектов ПДн от неправомерного ихиспользования или утраты обеспечивается за счет средств Кооператива.Безопасность персональных данных обеспечивается с помощью системы защитыперсональных данных, включающей организационные меры и средства защитыинформации (в том числе шифровальные средства, средства предотвращениянесанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам,программно-технических воздействий на технические средства обработкиперсональных данных), а также используемые в информационной системеинформационные технологии. Технические и программные средства должныудовлетворять установленным в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации требованиям, обеспечивающим защиту информации.3.12 Достаточность принятых мер по обеспечению безопасностиперсональных данных при их обработке в информационной системе оцениваетсяпри проведении государственного контроля и надзора.3.13 Передача персональных данных граждан третьей стороне недопускается без письменного согласия субъекта ПДн, за исключением случаев,установленных федеральными законами.3.14 Необходимо обеспечивать конфиденциальность персональных данных,за исключением случаев обезличивания персональных данных и в отношенииобщедоступных персональных данных.3.15 В случае выявления недостоверных персональных данных субъектаПДн или неправомерных действий с ними работников Кооператива приобращении или по запросу субъекта персональных данных, или его законногопредставителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектовперсональных данных, необходимо осуществить блокирование персональныхданных, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, с момента такогообращения или получения такого запроса на период проверки.3.16 В случае подтверждения факта недостоверности персональных данныхсубъекта ПДн на основании документов, представленных субъектомперсональных данных, или его законным представителем либо уполномоченныморганом по защите прав субъектов персональных данных, или иныхнеобходимых документов уточнить персональные данные и снять ихблокирование.3.17  В случае выявления неправомерных действий с персональнымиданными в срок, не превышающий трех рабочих дней от даты такого выявления,необходимо устранить допущенные нарушения. В случае невозможности



9устранения допущенных нарушений в срок, не превышающий трех рабочих днейот даты выявления неправомерности действий с персональными данными,необходимо уничтожить персональные данные. Об устранении допущенныхнарушений или об уничтожении персональных данных Кооператив обязануведомить субъекта персональных данных, или его законного представителя, а вслучае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органомпо защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.3.18  Хранение персональных данных должно осуществляться в форме,позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этоготребуют цели их обработки. В случае достижения цели обработки персональныхданных Кооператив обязан незамедлительно прекратить обработкуперсональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные всрок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработкиперсональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.3.19  В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся вИСПДн, сотрудники имеют право: получать полную информацию о своих персональных данных и обработкеэтих данных; осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональнымданным, включая право получать копии любой записи, содержащейперсональные данные, за исключением случаев, предусмотренных Федеральнымзаконом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; требовать исключения или исправления неверных или неполныхперсональных данных, а также данных, обработанных с нарушением. При отказеработодателя исключить или исправить персональные данные сотрудника онимеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии ссоответствующим обоснованием такого несогласия; осуществлять доступ к относящимся к нему медицинским данным спомощью медицинского специалиста по своему выбору; требовать от Кооператива уведомления всех лиц, которым ранее былисообщены неверные или неполные их персональные данные, обо всехпроизведенных в них изменениях или исключениях из них; обжаловать любые неправомерные действия или бездействие Кооперативав уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или всудебном порядке, если обработка его персональных данных осуществляется снарушением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "Оперсональных данных" или иным образом нарушает его права и свободы.3.20 Сотрудник Кооператива, виновный в нарушении норм, регулирующихполучение, обработку, хранение и передачу персональных данных субъектовПДн, несет ответственность в соответствии с федеральными законамиРоссийской Федерации.3.21  Субъект ПДн обязан:  предоставлять Кооперативу достоверные персональные данные, составкоторых установлен Трудовым кодексом РФ;



10  своевременно сообщать Кооперативу об изменении своих персональныхданных. 4 ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМДоступ к персональным данным осуществляется на основанииутвержденного списка (перечня) лиц, доступ которых к ПДн необходим длявыполнения служебных обязанностей.Формируется журнал учета допуска к работе пользователей в ИСПДн, вкотором отражаются имена пользователей, а также перечень информационныхресурсов, к которым пользователи допущены. Журнал в установленном порядкерегистрируется в делопроизводстве.Разрешительная система доступа пользователей к информационнымресурсам ИСПДн оформляется должностным лицом, ответственным заобеспечение безопасности ПДн, в виде матриц доступа, утверждаемыхруководителем, и реализуется с помощью средств защиты отнесанкционированного доступа. Матрицы доступа должны отражать полномочияпользователей по выполнению конкретных действий в отношенииинформационных ресурсов ИСПДн (чтение, запись, корректировка, удаление).Необходимо вести электронный журнал обращений пользователейинформационной системы к ПДн.5 ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХПри передаче персональных данных субъекта ПДн Кооператив долженсоблюдать следующие требования:Передача внешнему потребителю: Передача персональных данных внешнему потребителю можетдопускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач,соответствующих объективной причине сбора этих данных; При передаче персональных данных субъекта ПДн потребителям (в томчисле и в коммерческих целях) за пределы Кооператива, эти данные не должнысообщаться третьей стороне без письменного согласия сотрудника, заисключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозыжизни и здоровью сотрудника или в случаях, установленных федеральнымизаконами и иными правовыми актами; Ответы на правомерные письменные запросы других фирм, учреждений иорганизаций даются с разрешения руководителя Кооператива и только вписьменной форме и в том объеме, который позволяет не разглашать излишнийобъем персональных данных; Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачейперсональной информации по телефону или факсу; По возможности, персональные данные обезличиваются; Передача удаленным пользователям ПДн по каналам связиосуществляется по защищенному каналу; Передача персональных данных удаленным пользователям ПДн поканалам связи должна осуществляться с использованием средств



11криптографической защиты.6 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХВсе магнитные, оптические и другие машинные носители ПДн подлежатобязательному учету. На носители информации наносится маркировка,позволяющая идентифицировать и организовать их учет. Машинные носителиинформации, в том числе с резервными копиями ПДн, регистрируются вжурнале учета машинных носителей ПДн, в котором отражается: Тип и емкость носителя; Учетный номер носителя;Место установки (использования) носителя; Дата установки носителя; Ответственное должностное лицо; Сведения о списании носителя и уничтожении информации.Пользователям запрещается использовать съемные носители информации заисключением случаев, когда использование съемных носителей необходимо врамках должностных обязанностей.Средства защиты информации должны учитываться в специальном журналеучета средств защиты информации.Защита персональных данных представляет собой жесткорегламентированный технологический процесс, предупреждающий нарушениедоступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональныхданных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежнуюбезопасность информации в процессе управленческой и производственнойдеятельности Кооператива.Должна быть приостановлена передача ПДн при нарушенииработоспособности средств защиты информации удаленных пользователей.Для защиты персональных данных необходимо соблюдать ряд мер: Ограничение состава сотрудников, в функциональные обязанностикоторых входит работа с персональными данными; Рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при которомисключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; Знание сотрудниками требований нормативно – методических документовпо защите информации и сохранении тайны; Наличие необходимых условий в помещении для работы сконфиденциальными документами и базами данных; Определение состава сотрудников, имеющих право доступа (входа) впомещение, в котором находится вычислительная техника; Организация порядка уничтожения информации; Своевременное выявление нарушения требований разрешительнойсистемы доступа сотрудниками Кооператива; Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные,должны быть защищены средствами защиты от несанкционированного доступа; Порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; Порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств.



12С целью исключения нарушения работоспособности технических средствИСПДн, все технические средства должны быть доступными для использованиятолько сотрудникам Кооператива, и быть недоступными для клиентов ипосетителей.В отношении данных, содержащихся в информационной системе, дляобеспечения безопасности персональных данных при их обработкеосуществляются меры: Организационные меры (ограничение доступа сотрудников Оператора ксистеме, наличие положения о неразглашении конфиденциальной информации втрудовых договорах с сотрудниками Оператора, ограничение доступапосетителей в помещения Оператора, охрана помещений в ночное время); Технические (защита персональных данных от несанкционированногодоступа посредством СЗИ от НСД, обеспечение безопасного межсетевоговзаимодействия и обнаружения вторжений посредством МЭ, применение средствантивирусной защиты, осуществления анализа защищенности ИСПДн.Должно проводиться периодическое тестирование средств защитыинформации и отражаться в специальном журнале периодического тестированияСЗИ.7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ Персональная ответственность – одно из главных требований к организациифункционирования системы защиты персональной информации являетсяобязательным условием обеспечения эффективности этой системы.Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальномудокументу, несет персональную ответственность за данное разрешение.Каждый сотрудник Кооператива, получающий для работыконфиденциальный документ, несет единоличную ответственность засохранность носителя и конфиденциальность информации.Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения,использования или распространения информации о гражданах (персональныхданных) влечет дисциплинарную, административную, гражданско–правовую илиуголовную ответственность, установленную действующим законодательством.8 ПРАВИЛА ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТЫПервичный пароль – комбинация символов (буквы, цифры, знакипрепинания, специальные символы), устанавливаемые системнымадминистратором при создании новой учетной записи.Установку первичного пароля производит системный администратор присоздании новой учетной записи. Ответственность за сохранность первичногопароля лежит на системном администраторе.Первичный пароль может содержать несложную комбинацию символов,либо повторяющиеся символы.При создании первичного пароля, системный администратор вправеустановить опцию, требующую смену пароля при первом входе в систему, а



13также уведомить владельца учетной записи о необходимости произвести сменупароля.Первичный пароль так же используется при сбросе забытого пароля научетную запись.Основной пароль –комбинация символов (буквы, цифры, знаки препинания,специальные символы), известная только сотруднику организации, используемаядля подтверждения подлинности владельца учетной записи.Установку основного пароля производит пользователь при первом входе всистему с новой учетной записью.Пользователь несет персональную ответственность за сохранение в тайнеосновного пароля. Запрещается сообщать пароль другим лицам, записывать его,а также пересылать открытым текстом в электронных сообщениях.Восстановление забытого основного пароля пользователя осуществляетсясистемным администратором путем изменения (сброса) основного пароляпользователя на первичный пароль на основании заявки пользователя.В случае компрометации пароля (либо подозрении на компрометацию)необходимо немедленно сообщить об этом администратору и изменить основнойпароль.Пользователи должны выбирать пароли стойкие к подбору, руководствуясьосновными правилами: Длина пароля должна устанавливается каждым сотрудником персонально; Пароль не должен иметь семантический смысл (имя пользователя, датарождения, слово и т.д.); Пароль не должен являться легкопрогнозируемой последовательностьюсимволов; При выборе пароля, рекомендуется использовать комбинацию изстрочных и прописных букв, цифр, знаков препинания и специальных символов.9 ПРОВЕДЕНИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯРЕЖИМА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Несоблюдение условий хранения и использования носителей ПДн и СЗИ,режима конфиденциальности информации, режима доступа в помещения можетпривести к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности ПДнили другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности ПДн. По фактам несоблюдения указанных условий необходимо создать комиссиюдля проведения разбирательств и принятия мер по предотвращению возможныхопасных последствий подобных нарушений.Должен вестись журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполненияпрофилактических работ, установки и модификации программных средств накомпьютерах ИСПДн.10 ПРАВИЛА АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ К использованию в ИСПДн допускаются только лицензионныеантивирусные средства.Ответственность за поддержание установленного порядка проведенияантивирусного контроля возлагается на Администратора.



14На объектах вычислительной техники запрещается установка программногообеспечения, не связанного с выполнением служебных функций.Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы),получаемая и передаваемая по телекоммуникационным каналам, а такжеинформация на съемных носителях. Разархивирование и контроль входящейинформации должен проводиться автоматически непосредственно после ееприема.Администратор осуществляет периодическое обновление антивирусныхпакетов и контроль их работоспособности.Администратор проводит периодическое тестирование всегоустановленного программного обеспечения на предмет отсутствиякомпьютерных вирусов.При обнаружении компьютерного вируса пользователь обязан немедленнопоставить в известность Администратора и прекратить какие-либо действия наПЭВМ.Администратор проводит в случае необходимости лечение зараженныхфайлов путем выбора соответствующего пункта меню антивирусной программыи после этого вновь проводит антивирусный контроль.В случае обнаружения на съемном носителе информации нового вируса, неподдающегося лечению, Администратор обязан запретить использованиесъемного носителя.В случае обнаружения на жестком магнитном диске неподдающегосялечению вируса, Администратор обязан запретить работу на ПЭВМ и ввозможно короткие сроки обновить пакет антивирусных программ.11 ПРАВИЛА ОБНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСИСТЕМНОГО И ПРИКЛАДНОГОПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Под обновлением понимается замена ПО устаревшей версии на новуюверсию этого же ПО. Поскольку ПО, установленное на ПЭВМ и серверахИСПДн документально фиксируется при его аттестации, его обновление будетдопустимо лишь в той мере и в том случае, если это подтвержденопроизводственной необходимостью и имеет непосредственное отношение ктехнологическому процессу (например, антивирусные базы данных, сервисныепакеты обновления операционной системы, исправления и дополнениясобственного ПО).В процессе обновления ПО допускается ввод информации со съемныхносителей администраторами.Операция обновления производится администратором и фиксируется всоответствующем журнале.12 ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХСРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХРазмещение технических средств ИСПДн, специального оборудования,



15охрана помещений, в которых ведется работа с ПДн, организация режимаобеспечения безопасности в этих помещениях должны обеспечивать сохранностьносителей ПДн и средств защиты ПДн, а также исключать возможностьнеконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещенияхпосторонних лиц.Помещения, в которых ведется обработка ПДн, должны быть оборудованысистемами охранной и пожарно-охранной сигнализацией. При отсутствиипользователей в помещении, где обрабатываются ПДн, двери должны запиратьсяна ключ.
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