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Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика информационной безопасности 
ОАО «ПСВ» (далее Политика ИБ) определяет организационные и 
правовые основы деятельности ОАО «ПСВ>> 
(далее - Общестkа) по обеспечению защиты информации с учетом 
характера возникающих угроз, условия безопасного использования 
информационных ресурсов, а также комплекс предупредительных мер по 
защите информац

lf 
от дестр

у
ктивно

г
о воздействия, способного при

ч
инить

вред ее целостност�11, конфиденциальности, доступности и сохранности. 
1.2. Политика ИБ определяет: 
высокоуровневые цели и задачи обеспечения информационной 

безопасности Общества; 
совокупностJ пра�вил, требований 

информационной безопа1сности, которыми 
своей деятельности; 

и принципов в области 
руководствуется Общество в 

основные оf ганиз:ационно-управленческие решения в области 
обеспечения информационной безопасности. 

1.3. Политика ИБ является локальным актом Общества, разработана в 
соответствии с требованиями нормативных правовых и технических 
нормативных правовых актов Республики Беларусь, локальных актов 
Общества, а такkе на основании анализа угроз информационной 
безопасности для всех видов объектов, подлежащих защите. 

1.4. В Политике ИБ используются термины в значениях, 
установленных н

r
рмативными правовыми актами и техническими
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нормативными правовыми актами Республики Беларусь, локальными 
актами Общества. 

1.5. В Полип%:ке ИБ используются следующие еокращения: 
АИС автоматизированная информационная система; 
ИБ информационная безопасность 
КИС УПП корпоративная информационная система управления 

промышленным предприятием на основе 
прослеживаемости движения ТМЦ в производстве 

ЛА локальный акт 
МНИ машинный носитель информации 
ОС операционная система 
ПК персональный компьютер 
ПО программное обеспечение 
СВТ средства вычислительной техники 
СКЗИ средства криптографической защиты информации 
СУБД система управления базами данных 
СНИ съемные носители информации 
УИТ управление информационных технологий. 

1.6. Основные нормы, требования и принципы, изложенные в 
Политике ИБ, а также других ЛА Общества, регламентирующих вопросы 
ИБ, являются обязательными для выполнения всеми структурными 
подразделениями и работниками Общества. 

1. 7. Все владельцы объектов, подлежащих защите, обязаны
1 обеспечить их защиту в соответствии с требованиями ИБ и должны быть 

обеспечены ОбщеJтвом необходимыми для этого ресурсами. 

1 Глава 2 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИБ 

2.1. Обеспеч;ение ИБ является одним из составных элементов 
комплексной бfзопасности Общества. Под информационной 
безопасностью понимается деятельность, направленная на обеспечение 
защищённого состояния объекта информации, в том числе объектов 
автоматизированных и телекоммуникационных систем. 

2.2. Деятельность Общества по обеспечению ИБ должна быть 
направлена на: 

снижение Yf овня рисков нарушения ИБ, и как следствие,
ассоциированных l ними рисков бизнес-процессов; 

предотвращ9ние материального, физического, репутационного или 
иного ущерба Обществу посредством случайного или преднамеренного 
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воздействия на информацию, ее носители, процессы обработки, хранения и 
передачи; 1 

выполнение I требований законодательства Республики Беларусь в 
области ИБ и защ�ты информации. 

2.3. Указанные цели достигаются посредством обеспечения и1 � ИБ постоянного поддержания следующих значимых своиств 
конфиденциkльность; 
целостность; 
доступностьr 
сохранность. 1 2.4. Для достижения основных целей обеспечения ИБ в Обществе

применяются организационные, технические и физические меры 
обеспечения ИБ, ыаправленные на: 

своевременное выявление и устранение источников угроз ИБ, 
� б 1 � уязвимостеи о ъектов, подлежащих защите, а также причин и условии, 

способствующих nанесению ущерба Обществу в области ИБ; 
снижение рисков нарушения ИБ до приемлемого уровня; 
исключение

1 
либо минимизация возможностей реализации угроз ИБ; 

предотвращение инцидентов ИБ, а в случае их возникновения -
своевременное ре�гирование; 

минимизация последствий реализованных угроз ИБ; 
защита информации распространение и (или) предоставление 

которой ограничено, не отнесенной к государственным секретам (далее -
1 информация ограниченного распространения). 

2.5. Органи�ационные меры предусматривают проведение 
мероприятий по: 1 

созданию с11стем защиты информации; 
подготовке административно-распорядительных и иных документов, 

1 касающихся безопасности функционирования и использования 
информационных ресурсов, определения режима доступа к ним, порядка и 
условий обслуживания технических средств и программного обеспечения 
и пр.; I обеспечению соблюдения работниками Общества требований
Политики ИБ; 1 

реализации I ответственными лицами управленческих функций по 
организации защиты информации;1 контролю выполнения принятых решений по вопросам 
информационнои безопасности. 

2.6. Технические меры защиты информации подразумевают 
применение апп�ратных, программных, программно-аппаратных средств 
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защиты информации способных решать отдельные задачи по технической 
защите информац�и. 

2. 7. Физические меры защиты информации предназначены для
воспрепятствования физическому проникновению посторонних лиц в 
помещения, в ко

1

торых размещаются объекты Общества, подлежащие
защите. 

Доступ чосторонним лицам в помещения, отнесенные к объектам 
защиты, ограничен. Технический персонал сторонних организаций, 
осуществляющий I эксплуатацию и ремонт оборудования Общества, 
проводит ремонтно-наладочные и профилактические работы в помещени�х 
Общества только в присутствии работников Общества, имеющих право 
находиться в указанных помещениях для выполнения своих должностных 
обязанностей. 1 

Глава 3 
ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАЩИТЕ, И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

1 
3 .1. Основным объектом защиты информации является АИС 

Общества с ее физической и логической инфраструктурой. 
3 .2. Информационные ресурсы, размещенные в АИС, защищаются в 

соответствии с Политикой ИБ вне зависимости от физической среды, в 
которой они зафиксированы и хранятся ( серверы, жесткие диски, 
запоминающие у5тройства и иные носители информации). 

3.3. Защитои обеспечивается: 
информация, распространение и (или) предоставление которой1 ограничено, не отнесенная к государственным секретам, хранящаяся и 

обрабатываемая на информационных ресурсах Общества; 
общедоступная информация, хранящаяся и обрабатываемая на 

информационны� ресурсах Общества; 
данные I АИС (резервные копии, конфигурационные файлы,

данные аудита и др.); 

АИС· 
'

АИС. 

общесистемное, прикладное, специальное ПО, входящее в состав 
1 

сетевое r серверное оборудование, средства защиты информации 

3.4. К объеюrам защиты информации также относятся: 
ПК и другие технические средства, используемые при работе в АИС 

для сбора, хрансlния, обработки и передачи информации, в том числе 
подключаемые к ним съемные носители; 

помещения, в которых размещены серверное оборудование и 
техничjские среjства для администрирования АИС.
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3.5. Вся информация, создаваемая и обрабатываемая с 
использованием ПК, на рабочем месте пользователя АИС является 1 собстве�ностью qбщества. 

3.61 Для обработки информации распространение и (или) 
предоставление которой ограничено, не относящейся к государственным 
секретам в Обществе создана КИС УТШ. 

3.7. В порядке, установленном Приказом Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Республики Беларусь (далее - ОАЦ) № 195 от 
12. 11.2021 г. (далJе - Приказ), КИС УПП отнесена Владельцем к классам 

3-ин тиdовых информационных систем, т.к. в КИС УПП обрабатывается
1 информация, распространение и (или) предоставление которой ограничено, 

в частности, персональные данные, за исключением специальных 
персональных данных, но включая биометрические персональные данные. 
КИС Ут имеет 

l
одключение к открытым каналам передачи данных.

Глава4 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ ОБЩЕСТВА 

4.1. Общее руководство процессом обеспечения информационной 
безопасности общества осуществляет генеральный директор. 

4.2! Организ�цию мероприятий по обеспечению ИБ и контроль за 
соблюдением требований ИБ осуществляет начальник УИТ. 

4.3. Ответственность за функционирование АИС и системы защиты 
информации несут системные администраторы УИТ. 

4.4. Руководители всех структурных подразделений Общества 
обеспечивают ознакомление сотрудников своих подразделений с ЛА1 Общества под подпись и обеспечивают контроль за их исполнением. 

4.5. Пользователи АИС обязаны: 
знать и выполнять, в части их касающейся, требования ЛА Общества, 

регламентирующие вопросы ИБ; 
использоват1 доступные защитные механизмы в интересах 

выполнения требо�аний ИБ; 
знать основ�ые источники угроз ИБ и содержание основных 

мероприятий по их нейтрализации (минимизации последствий); 
незамедлительно уведомлять непосредственных руководителей, а 

также УИТ о фактах нарушения требований ИБ. 
4.6. В Обществе должны быть определены и в установленном порядке 

утверждены про1фдуры реагирования на инциденты ИБ (выявленные 
нарушения требований ИБ), описывающие последовательность и 
содержание принимаемых мер. 
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4.7. При взаимодействии с внешними организациями (партнерами, 
клиентами, агентами и т.п.) требования по обеспечению ИБ должны 
регламентироваться положениями, включаемыми в договоры ( соглашения 
о конфиденциальности) с ними. 

4.8. Обязанности работников Общества по выполнению требований 
ИБ должны включаться в обязательства о неразглашении информации 
ограниченного распространения и/или должностные инструкции и/или 
трудовые контракты. 

4.9. Все, принимаемые на работу в Общество лица, должны проходить 
процедуры (с обязательным документированием результатов процедур), 
включающие: 

ознакомление с ЛА Общества, регламентирующими вопросы 
обеспечения ИБ и работу с информацией ограниченного распространения, 
в объеме необходимом для исполнения работником своих должностных 
обязанностей; 

заключение обязательства с Обществом о неразглашении 
информации ограниченного распространения. 

Глава 5 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И А УТЕНТИФКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

5.1 В качестве обязательного условия безопасного использования 
информационных ресурсов Политикой ИБ устанавливаются требования по 
созданию и функционированию системы идентификации и 
аутентификации пользователей. 

5.2 Все пользователи для доступа (авторизации) к ресурсам АИС, 
должны пройти процедуру идентификации и аутентификации. 

5 .3 Для учётных записей пользователей АИС должна реализовываться 
парольная политика со следующими требованиями к сложности пароля: 

- длина пароля не менее 8 символов;
- обязательное удовлетворение 3 из 4 следующих требований к

парато: 
о использование цифр от О до 9; 
о использование заглавных букв латинского алфавита; 
о использование строчных букв латинского алфавита; 
о использование знаков, отличных от букв и цифр. 

5 .4 Организация идентификации и аутентификации пользователей 
Общества к ресурсам АИС осуществляется с учетом требований настоящей 
Политики ИБ и Положения о порядке парольной защиты информации в 
автоматизированной информационной системе № 624-3-2019. 
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1 1 
Глава 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОГО РОЛЕВОГО ДОСТУПА 

6. �. Орган,зация управляемого ролевого доступа работников
Общества к ресурсам АИС включает в себя: 

назначение ролей работникам Общества; 
распределен*е прав и обязанностей работников Общества согласно 

назначенным ролям; 
управление доступом работников Общества к ресурсам АИС согласно 

назначе�ным рол�; 
контроль деятельности работников Общества в рамках назначенных 

ролей, прав и обязrнностей. 
6.2. Назначение ролей работникам Общества проводится на 

основании существующих в Обществе бизнес-процессов и выполняемых 

персонаrом обяза�НОСТеЙ, определенных ДОЛЖНОС_:НЫМИ инструкциями, Сцелью исключения концентрации полномочии и снижения риска
нарушений ИБ, связанных с потерей значимых свойств ИБ. 

6.31. В ин�ересах исключения концентрации полномочий и 
обеспечения эффективного контроля целесообразно осуществлять 
разделение функций обеспечения ИБ, функций системного 
админис1трированйя и администрирования СУБД между разными ролями. 

6.4. В интересах снижения риска нарушений ИБ, в рамках одной 
роли не 1целесообР�азно совмещать функции разработки, сопровождения и
эксплуатации АИr ( ее отдельных элементов) с функциями контроля их 
выполнения. 

6.51. Для ка�дой роли определяются конкретные доступные ресурсы 
ЛИС, а также допустимые операции с ними. 

6.6. Одновременное назначение пользователю (группе 
пользователей) нескольких ролей допускается при условии выполнения 
требований, изложенных в пунктах 6.3-6.5 настоящей Политики ИБ. 

6. 7. Ответственными за назначение ролей являются руководители
1 V структурных подразделении. 

6.8. При увольнении или изменении трудовых обязанностей 
работников Общества, имевших доступ к АИС Общества выполняются 
соответствующие !документированные процедуры пересмотра (отмены) 
прав доступа. 

6.9. При наз,ачении на должность (приеме на работу) или изменении 
должностных обязанностей работника, допускаемого к ресурсам АИС и 
объектам, подлежащим защите, его профессиональные навыки, 
квалификация и :юомпетентность должны соответствовать назначаемым1 
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ролям и быть дос
l
'таточными для понимания и надлежащего выполнения 

требований ИБ. 
6.1 О. Распределение прав и обязанностей работников Общества в 

соответствии с на:шаченными ролями должно строиться таким образом, 
чтобы в случае любого нарушения ИБ круг виновных лиц был известен или 
сведен к минимуму. 

6.11. В интересах управления доступом работников Общества к 
ресурсам ЛИС, в обязательном порядке осуществляются идентификация, 
аутентификация и авторизация пользователей АИС. 

6.12. Действия всеж пользователей АИС осуществляются под 
уникальными идентификаторами (учетными записями). Для 
пользователей, которым одновременно назначены разные роли в одной 

1 � автоматизированнри системе, допускается использование различных для 
каждой роли идентификаторов. 

6.13. В Обществе должны разрабатываться и применяться защитные 
меры, направленные на обеспечение защиты от несанкционированного 
доступа, повре�ения или нарушения целостности информации, 
необходимой для идентификации, аутентификации и (или) авторизации 
пользователей АИС Общества. 

6.14. Работн,ки Об1цества должны быть осведомлены о порядке 
действий в случае компрометации (подозрения на компрометацию) 
информации, необходимой для идентификации, аутентификации и (или) 
авторизации пользователей АИС Общества. 

6.15. Пользователи ЛИС обязаны осуществлять доступ к ресурсам, 
1 � подлежащим защите, только в рамках назначенных ролеи, прав и 

обязанностей. 
6.16. Все пользователи АИС, включая клиентов Общества, должны 

работать под ун11кальными учетными записями. Пользователям АИС 
запрещено осущесtвлять лrюбые попытки доступа к активам, к которым они 
не авторизованы, в том числе и от имени других авторизованных 
пользователей. 

6.17. Использование встроенной ( создаваемой по умолчанию) 
учетной записи I привилrегированного администратора должно быть 
регламентировано и контролироваться администраторами УИТ. 

6.18. Процедуры управления доступом работников Общества к 
ресурсам АИС ос1ществляется с учетом требований настоящей Политики 
ИБ и Положения о порядке предоставления доступа к информационным 
ресурсам № 624-2-2019. 
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Глава 8 1 

ИБ ПРИ РАБОТЕ с элkктРоIШой почтой 
1 

8.1. Доступ к электронной почте предоставляется всем работникам 
Общества для выполнения служебных обязан�остей. 

8.2. Электрiнные письма, создавае;мые и сохраняемые с
использованием э ектронной почты Общества, являются собственностью 
Общества. 

8.3. СправоГники, базы данных адресов электронной почты 
работников являю

{
ся служебной информацией и не подлежат передаче за 

пределы Обществ (допускается передача отд�льных адресов электронной 
почты работник в субъектам информаdионных отношений для 
взаимодействия по служебным вопросам). 

8.4. Пользователю электронной почты запрещается: 
использоват� электронные почтовые fщики, не принадлежащие 

Обществу (размеr.ренные на зарубежных сер>Верах или общедоступных 
почтовых сервисах), для ведения служебной переписки; 

открывать письма без предварительного анализа на предмет 
подозрительной те:\1атики и адресов (бессвязные наборы букв, символов, 
иероглифов и т.п.)f 

J открывать письма рекламного характера, предлагающие получить1 v v ф б выигрыш в денежном и другои орме, призывающие к получению при ыли 
(часто в ограниченные временные рамки: «легкие деньги», «быстрый 
заработок»); 

i 
1 открывать u1и запускать файлы (пр,ложения), полученные по

электронной почт :, которые предварительно
1 

не были затребованы для 
получения, кроме служебной переписки и от известных адресатов; 

использовать рабочий адрес электронной почты для регистрации на 
различных интернет ресурсах, не связанных со служебной деятельностью; 

1 1 предоставля
�

) иным лицам возможность пользоваться выделенным 
адресом электрон ой почты Общества; 

/рассылать со бщения личного характера.
8.5. Почтовые серверы должны быть сконфигурированы так, чтобы 

осуществлялась а�томатическая проверка вх�дящей корреспонденции на
наличие вредОНОСf1:ЫХ программ И ЗаЩИТЫ ОТ сrама. 

8.6. При раf;оте с электронной почтой каждому пользователю 
назначается один (индивидуальный) адрес. 

8. 7. Организация работы с электронной почтой осуществляется с
учетом требований настоящей Политики � и Положения о порядке
использования эле

l
ронной почты № 624-6-2°119. 
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Глава 9 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИБ СРЕДСТВАМИ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ 

9.1. В АИС Общества должны применяться меры по 
предотвращению, обнаружению и регистрации фактов внедрения 
вредоносных программ. 

9.2. На всех СВТ, которые потенциально могут подвергаться 
воздействию вредоносных программ, должны применяться 
сертифицированные в национальной системе сертификации средства 
антивирусной защиты, если иное не предусмотрено технологическими 
процессами. 

9 .3. В случае невозможности установки на СВТ средств 
антивирусной защиты, должны быть приняты компенсационные меры, 
обеспечивающие соответствующий уровень защиты программой среды. 

9.4. Вновь устанавливаемое или обновляемое ПО подлежит 
обязательной предварительной проверке на отсутствие вирусов. После 
установки или обновления ПО должна выполняться повторная 
антивирусная проверка. Резу ль таты установки, изменения ПО и 
антивирусной проверки должны регистрироваться в журналах ОС и/или 
средств антивирусной защиты. 

9.5. Процедуры установки и обновления средств антивирусной 
защиты должны максимально автоматизироваться. 

9 .6. Установка и обновление средств антивирусной защиты, а также 
предварительное тестирование устанавливаемых обновлений 
антивирусных баз производится администраторами УИТ. 

9. 7. В интересах соблюдения установленных в Обществе единых
правил и требований, управление средствами антивирусной защиты, а 
также контроль их состояния и обновления средств антивирусной защиты, 
сбор информации об инцидентах, связанных с вирусным заражением, 
должны осуществляться централизованно. 

9. 8. В целях защиты от вредоносных программ в Обществе
дополнительно должны быть реализованы следующие меры: 

запрет использования ПО, не включенного в список разрешенного, 
который определяется путем утверждения перечня разрешенного ПО; 

организация антивирусной проверки всех входящих и исходящих 
сообщений электронной почты; 

защита от реализации угроз, связанных с получением файлов из 
МНИ, подключаемых к АИС Общества, а также файлов из сети Интернет 
и/или из любого другого внешнего источника. 

9.9. Выполнение установленных правил антивирусной защиты 
является обязательным для каждого работника Общества. Контроль 
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выполнения требований по антивирусной защите возлагается на 
руководителей структурных подразделений Общества и сектор системного 
администрирования УИТ. 

9.10. Обеспечение ИБ средствами антивирусной защиты 
осуществляется с учетом требований настоящей Политики ИБ и 
Положения о порядке защиты от вредоносного программного обеспечения 
№ 624-4-2019. 

Глава 10 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИБ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ, ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
СИСТЕМАМИ 

10.1. Использование ресурсов глобальной компьютерной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет, Интернет) в Обществе осуществляется в 
целях, устанавливаемых Обществом, к которым, как правило, относятся: 

получение и распространение информации, связанной с 
деятельностью Общества (в т.ч. путем использования официального сайта 
Общества в сети Интернет; 

организация внешних каналов связи; 
осуществление информационно-аналитической работы 

Общества; 
обеспечение канала взаимодействия ЛИС 

информационными системами; 

в интересах 

с иными 

обмен электронными почтовыми сообщениями с использованием 
почтового сервера Общества только в рамках исполнения служебных 
обязанностей; 

поиск персонала; 
профессиональная подготовка персонала; 
проведение аудио и видеоконференций; 
подписка к доступу электронных баз данных, электронным 

библиотекам на платной основе; 
осуществление взаимодействия с банками; 
получение или оказание информационных услуг; 
диалог в режиме реального времени (чат) и размещение объявлений; 
для связи с контрагентами: 
получение сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их 

поставщиках; 
предоставление сведений о потребностях организации в товарах 

(работах, услугах); 
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размещение заказов на необходимые организации товары (работы, 
услуги) (без учета заказов, отправленных по электронной почте); 

оплата поставляемых товаров (работ, услуг); 
получение электронной продукции; 
предоставление сведений об организации, ее товарах (работах, 

услугах); 
получение заказов на выпускаемые организацией товары (работы, 

услуги) (без учета заказов, полученных по электронной почте); 
осуществление электронных расчетов с потребителями; 
распространение электронной продукции; 
послепродажное обслуживание; 

для взаимодействия с государстве1-1ными орга1-1ами (организациями): 
получение информации о деятельности государственных органов 

( организаций); 
представление государственной статистической отчетности, 

налоговых деклараций, таможенных и других документов; 
получение государственных услуг в электронном виде без 

необходимости использования бумажного документооборота при 
получении таких услуг; 

участие в электронных аукционах на государственную закупку 
товаров (работ, услуг). 

10.2. Не допускается использование ресурсов сети Интернет в целях, 
отличных от установленных Обществом и запрещенных 
законодательством целях. 

10.3. Взаимодействие с информационными системами других 
организаций должно осуществляться на основе установленных для таких 
систем регламентов или предварительно заключенных между сторонами 
договоров (соглашений), в которых перечисляются необходимые 
требования (условия) (или даны ссылки на них) по обеспечению ИБ и 
защиты активов информационных систем от угроз со стороны внешних 
подключений. 

10.4. Использование сети Интернет и взаимодействие АИС с иными 
информационными системами должно осуществляться с обязательным 
соблюдением следующих мер обеспечения ИБ и защиты активов ЛИС от 
угроз со стороны внешних подключений: 

для доступа к ресурсам сети Интернет должны использоваться только 
протоколы ( сетевые сервисы), соответствующие требованиям по 
обеспечению ИБ; 

должны быть реализованы защитные меры, направленные 
на противодействие атакам хакеров и распространению нежелательных 
электронных сообщений ( спама); 
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доступ в/из сети Интернет должен производиться только через 
специализированные программные и/или программно-аппаратные 
средства; 

должна осуществляться фильтрация сетевых пакетов в соответствии 
с задаваемыми правиламИI на основе IР-адресов отправителя и получателя, 
разрешенных портов, протоколов и приложений; 

должно осуществляться управление сетевым доступом к сегментам 
АИС; 

должна быть реализована трансляция сетевых адресов для сокрытия 
топологии АИС; 

должны применяться средства обнаружения и предотвращения 
вторжений с использованием известных шаблонов атак; 

должна быть реализована защита от атак типа «отказ в 
обслуживании»; 

должно осуществляться обновление баз сигнатур подсистемы 
обнаружения вторжений; 

должна проводиться антивирусная фильтрация трафика, получаемого 
из сети Интернет; 

для обмена информацией ограниченного распространения со 
сторонними информационными системами должны использоваться 
защищённые каналы передачи информации, организованный с 
использованием СКЗИ, имеющих сертификат соответствия, выданный в 
Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь; 

должна проводиться регистрация событий ИБ с заданным уровнем 
детализации. 

10.5.В интересах обеспечения ИБ при использовании ресурсов сети 
Интернет санкционируют1ся: 

перечень сервисов и ресурсов сети Интернет, доступных для 
пользователей АИС; 

предоставление пошьзователям АИС прав пользования сервисами и 
ресурсами сети Интернет в объеме, необходимом для выполнения ими 
должностных обязанносте:й. 

10.6. Для публичных информационных ресурсов Общества, 
размещаемых в сети Интернет, должны быть обеспечены доступность и 
целостность информации�, а также контроль содержания размещаемой на 
них информации. 

1 О. 7. Организация д◄:)ступа к информационным ресурсам Общества 
через сеть Интернет должна осуществляться через выделенные сегменты 
корпоративной сети пер(щачи данных с изолированными физическими 
сетевыми интерфейсами, при одновременном обеспечении скрытности 
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структуры внутренней сети Общества и невозможности доступа 
V '-' нарушителеи к неи извне. 

10.8. Контроль за использованием ресурсов сети 
возлагается на �уководителей структурных подразделений 
системного администрирования УИТ. 

Интернет 
и сектор 

10.9. Организация работы с ресурсами сети Интернет 
осуществляется t· учетом требований настоящей Политики ИБ и 
Положения о порядке использования сети интернет № 624-7-2019. 

1 Глава 11

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИБ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЪЕМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

11.1. При работе с АИС разрешается использование только СНИ. 
11.2. СНИ зrкрепляется за конкретным сотрудником Общества под 

подпись в журнале регистрации. 
11.3. Пользователям запрещается: 
передавать сJ,1:ужебные СНИ сторонним лицам; 
использовать личные и иные неслужебные СНИ; 
принимать и хранить на служебных СНИ файлы от сторонних 

источников, предв1арительно не проверенные антивирусным ПО; 
копировать и переносить рабочие документы (материалы) со 

служебных СНИ на веб-ресурсы либо другие носители информации, не 
относящиеся к де11тельности Общества, если это не вызвано служебной 
необходимостью; 

подключать СНИ к СВТ, в которых не установлено антивирусное ПО 
и не обновлены базы сигнатур. 

1 Глава 12 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИБ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКЗИ 

12.1. Для Ьбеспечения таких значимых свойств ИБ как 
конфиденциальность и целостность, в Обществе могут применяться СКЗИ. 

12.2. Решен�е о необходимости использования СКЗИ в Обществе 
принимается на основании результатов анализа и оценки рисков нарушения 
ИБ, а также с учетом особенностей, используемых технологических 
процессов Общества и требований законодательства в области ИБ 

12.3. СКЗИ, используемые в Обществе, должны: 
реализовыва�ься на основе алгоритмов, соответствующих 

национальным и I международным стандартам, и иметь сертификат 
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соответствия, выданный в соответствии с Национальной системой 
подтверждения сgответствия Республики Бел1русь; 

обеспечиватt взаимодействие с прикладным ПО на уровне обработки 
запросов на криптографические преобразова�ия и выдачи результатов. 

12.4. Польз1ватели СКЗИ, являющиеся работниками Общества, 
несут ответственность за: 

сохранность Jи конфиденциальность своего личного ключа подписи, а 
также носителя ключевой информации; 

1 состав и ха�актер информации, передаваемой с использованием 
скзи. 

1 1 

12.5. Управnению криптографическими ключами (генерация, 
распределение, 1ранение, доступ, уничтqжение) осуществляется в 
соответствии с требованиями эксплуатационной документации на СКЗИ. 

1 

Глава 13 
1 ___ 

МОНИТОРИНГ И АУДИТ ИНФОРМАЦИОI-П-IОИ БЕЗОПАСНОСТИ 

13 .1. С цlлью постоянного наблюhения за состоянием ИБ, 
обнаружения и pef истрации отклонений, реализованных защитных мер от 
требований ИБ, а1 также оценки полноты и качества их реализации, в
Обществе организуется и проводится монито�инг ИБ. 

13 .2. Орга�изация мониторинга ИБ 
I 

осуществляется сектором
системного администрирования УИТ. 

13 .3. В ра1ках мониторинга ИБ прово�ится комплекс мероприятий, 
направленных на: 

выявление нdвых потенциальных или действительных угроз ресурсам 
АИС, а также уязв�:мостей в АИС с целью принятия своевременных мер по 
снижению рисков;! 1 

контроль и оJенку состо�ния ИБ АИС; I проверку деиствительнои реализации защитных мер, их соответствие
требованиям ИБ; 

1 
1 регулярный 

1
нализ журналов аудита ИБ.1 13.4. При проведении аудита ИБ, как правило, используются 

стандартные процfдуры документальной пр1верки� опрос работников и 
анализ журналов рl::гистрации инцидентов ИБ. 

1 

1 

1 

1 

1 
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Глава 14 
п11РЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПОJШТИКИ ИБ

14.1. По меJ•� совершенствования законодательства, развития систем 
автоматизации, �iнедрения новых услуг, связанных с передачей 
информации пос�едством АИС, Политика может пересматриваться или 
дополняться. I 14.2. Актуализация Политики ИБ проводится при необходимости, но
не реже одного �жза в два года с целью приведения в соответствие 
защитных мер совt>еменным угрозам и актуализации требований по защите 
информации. В�епланоJвая корректировка 

I 
Политики проводится в 

обязательном порядке в следующих случаях: 
при изме�rении нормативных правовых актов и (или) документов 

Общества, 1 касающихся информационной безопасности 
информационr1ых систем, информационных ресурсов, АИС; при возникнов•�нии в процессе деятельности по защите 
информации Ьитуаций и(или) инцидентов, которые создают угрозу 
безопасного �ункционирования АИС, но необходимость реагирования 
на них не преfусмотрена Политикой ИБ.

14.3. Положения настоящей Политики ИБ могут дополняться и 
уточняться другиrviи внутренними нормативными документами Общества. 
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