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Требования 
к ОНД 

Описание Уровни ОНД. Целевое 
время 

восстановления 
Почему это важно 

1. Политика 
обеспечения 
непрерывности 
деятельности 

Поставщик должен иметь 
документированную политику 
обеспечения непрерывности 
деятельности (ОНД), которую следует 
периодически, но не реже одного раза 
в год подвергать проверке. 

 Компания Barclays должна удостовериться в 
работоспособности такой политики. Невыполнение 
необходимого решения по ОНД может привести к 
провалам в бизнесе, падению выручки, юридическим или 
административным санкциям, а также к репутационному 
ущербу Barclays. 

2. Обеспечение 
непрерывности 
деятельности 
Организация 
работы 

Управление непрерывностью 
деятельности Поставщика должно 
быть возложено на ответственное 
лицо, которое распределит среди 
руководства функции и участки 
контроля в рамках их должностных 
обязанностей и будет проверять 
исполнение не реже одного раза в год. 

 Компания Barclays должна удостовериться в том, что 
соответствующее решение по ОНД принято и работает. 
Невыполнение необходимого решения по ОНД может 
привести к провалам в бизнесе, падению выручки, 
юридическим или административным санкциям, а также к 
репутационному ущербу Barclays. 

3. Анализ 
последствий для 
бизнеса 

Поставщик должен проводить (не 
менее одного раза в год) анализ 
последствий для бизнеса. Эта 
процедура должна быть проверена и 
одобрена должностным лицом, на 
которого возложено управление 
непрерывностью деятельности, и 
руководителем, ответственным за 
предоставление услуг. 

 Компания Barclays должна удостовериться в том, что 
соответствующее решение по ОНД принято и работает. 
Невыполнение необходимого решения по ОНД может 
привести к провалам в бизнесе, падению выручки, 
юридическим или административным санкциям, а также к 
репутационному ущербу Barclays. 

4. Оценка рисков 
у Поставщика Поставщик должен выполнять (не 

менее одного раза в год) оценку 
рисков с целью выявления того, что 
может привести к провалам в бизнесе, 
и гарантировать внедрение 
надлежащих средств контроля и 
управления такими рисками. 

 Компания Barclays должна удостовериться в том, что 
соответствующее решение по ОНД принято и работает. 
Невыполнение необходимого решения по ОНД может 
привести к провалам в бизнесе, падению выручки, 
юридическим или административным санкциям, а также к 
репутационному ущербу Barclays. 

5. Планирование 
непрерывности 
деятельности 
(ПНД) 

Поставщик должен иметь 
документированный План 
непрерывности деятельности (ПНД) 
для обеспечения целевого времени 
восстановления (ЦВВ), установленного 
Barclays для предоставляемых услуг. 
План обеспечения непрерывности 
деятельности должен предоставляться 
компании Barclays ежегодно или при 
любых значительных изменениях и 

Уровни ОНД в Barclays: 
• Уровень 1 (ЦВВ): 0—4 

часа 
• Уровень 2 (ЦВВ): 4—8 

часов 
• Уровень 3 (ЦВВ): 8—24 

часа 
• Уровень 4: 24 часа — 5 

дней 
• Уровень 5: отсутствие 

Компания Barclays должна удостовериться в том, что 
соответствующее решение по ОНД принято и работает. 
Невыполнение необходимого решения по ОНДможет 
привести к провалам в бизнесе, падению выручки, 
юридическим или административным санкциям, а также к 
репутационному ущербу Barclays. 
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улучшении услуг.  запланированного 
восстановления 

6. Процесс 
введения в 
действие 
Поставщиком 
Плана 
обеспечения 
непрерывности 
деятельности 

Поставщик должен ежегодно 
проверять утвержденный процесс 
реализации плана обеспечения 
непрерывности деятельности, чтобы 
убедиться в адекватности начальных 
реакций на инцидент.  

 Компания Barclays должна удостовериться в наличии 
надлежащего Плана обеспечения непрерывности 
деятельности и в его работоспособности. Невыполнение 
данного требования может привести к провалам в 
бизнесе, падению выручки, юридическим или 
административным санкциям, а также к репутационному 
ущербу Barclays. 

7. Тестирование 
плана 
обеспечения 
непрерывности 
деятельности 

Поставщик должен тестировать План 
обеспечения непрерывности 
деятельности по мере оказания услуг 
или вслед за реализацией 
значительных изменений, улучшений 
или исправлений, которые влияют на 
предоставление Услуг.  

Выявленные узкие места Поставщик 
должен устранить путем реализации 
плана мероприятий (действие, право 
собственности, дата поставки) при 
надлежащем информировании 
компании Barclays и согласовании с 
ней. 

• Уровни 1 и 2: каждые 12 
месяцев 

• Уровни 3 и 4: каждые 24 
месяца 

Компания Barclays должна удостовериться в наличии и 
реализации соответствующего плана восстановления 
бизнеса, предназначенного для налаживания 
деятельности Поставщика в рамках согласованного ЦВВ.  
Невыполнение необходимого решения по ОНД может 
привести к провалам в бизнесе, падению выручки, 
юридическим или административным санкциям, а также к 
репутационному ущербу Barclays.   

8. План 
аварийного 
восстановления 
ИТ-
инфраструктуры 
(ИТ-ПАВ) 
Поставщика 

Поставщик должен иметь 
документированный План аварийного 
восстановления ИТ-инфраструктуры 
(ИТ-ПАВ), подвергающийся 
обязательной внутренней проверке 
Поставщика периодически или вслед 
за реализацией значительных 
изменений, улучшений или 
исправлений, которые влияют на 
предоставление Услуг. Поставщик 
должен обеспечить своевременную 

Уровни ОНД в Barclays: 

• Уровень 1 (ЦВВ): 0—4 
часа 

• Уровень 2 (ЦВВ): 4—8 
часов 

• Уровень 3 (ЦВВ): 8—24 
часа 

• Уровень 4: 24 часа — 5 
дней 

• Уровень 5: отсутствие 
запланированного 

Компания Barclays должна удостовериться в наличии 
необходимого решения по ОНД. Невыполнение 
необходимого решения по ОНД может привести к 
провалам в бизнесе, падению выручки, юридическим или 
административным санкциям, а также к репутационному 
ущербу Barclays. 
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реализацию действий, указанных по 
результатам проверки ИТ-ПАВ. 

восстановления 

9. Тестирование 
Плана аварийного 
восстановления 
ИТ-
инфраструктуры 
(ИТ-ПАВ) 
Поставщика 

Поставщик должен тестировать ИТ-
ПАВ для подтверждения своих 
возможностей восстановить 
предоставление услуг в 
согласованные сроки. Тестирование 
должно выполняться ежегодно или 
вслед за реализацией значительных 
изменений, улучшений или 
исправлений, которые влияют на 
предоставление Услуг. Поставщик 
должен проанализировать результаты 
тестирования и обеспечить принятие 
соответствующих мер для устранения 
выявленных недостатков. 

• Уровни 1 и 2: каждые 12 
месяцев 

• Уровни 3 и 4: каждые 24 
месяца 

Компания Barclays должна удостовериться в наличии 
необходимого решения по ОНД. Невыполнение 
необходимого решения по ОНДможет привести к 
провалам в бизнесе, падению выручки, юридическим или 
административным санкциям, а также к репутационному 
ущербу Barclays. 
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Требования 
к ОНД 

Описание Почему это важно 

10. Инцидентное 
и антикризисное 
управление 
(группа 
антикризисного 
управления) 

Поставщик должен сформировать группу 
антикризисного управления, ответственную за 
реализацию детализированных процедур плана 
антикризисного управления, которые должны 
быть предприняты в случае инцидента или 
события, способных повлиять на предоставление 
компании Barclays услуг. 

Компания Barclays должна удостовериться в наличии необходимого решения по 
ОНД. Невыполнение необходимого решения по ОНД может привести к провалам в 
бизнесе, падению выручки, юридическим или административным санкциям, а также 
к репутационному ущербу Barclays. 

11. Введение 
плана в действие 
(схема связей / 
журнал 
инцидентов) 

Поставщик должен уведомить Barclays в случае 
прерывания предоставления услуг, которое 
требует введения в действие одного или 
нескольких планов: Плана обеспечения 
непрерывности деятельности, Плана 
антикризисного управления, Плана ИТ-ПАВ. 
Поставщик должен подготовить отчет об 
инциденте, который в случае прерывания 
предоставления услуг должен быть доведен до 
Barclays.  Поставщик также должен вести журнал 
инцидентов, который в случае прерывания 
предоставления услуг должен быть 
предоставлен Barclays. Поставщик должен 
вводить Планы в действие при следующих 
обстоятельствах: прерывание предоставления 
услуг; требование и запрос Barclays.  

Компания Barclays должна удостовериться в наличии необходимого решения по 
ОНД. Невыполнение необходимого решения по ОНД может привести к провалам в 
бизнесе, падению выручки, юридическим или административным санкциям, а также 
к репутационному ущербу Barclays. 

12. Охват ИТ-ПАВ 
для документации 
по 
восстановлению 
системы 

Документация по восстановлению системы 
должна быть разработана для поддержки плана 
ИТ-ПАВ и обеспечения Целевого времени 
восстановления (ЦВВ), установленного Barclays 
для предоставляемых услуг. Владелец системы 
Поставщика должен ежегодно или при внесении 
значительных изменений проверять и 
подписывать документацию по восстановлению 
системы.  

Если этот принцип не реализован, компания Barclays не может быть уверена в 
наличии необходимого решения по ОНД. Невыполнение необходимого решения по 
ОНД может привести к провалам в бизнесе, падению выручки, юридическим или 
административным санкциям, а также к репутационному ущербу Barclays. 
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13. Поставщик и 
Barclays могут 
участвовать в 
тестировании и 
проверке друг у 
друга ПНБ и ИТ-
ПАВ. 

Если это целесообразно или имеется 
определенное соглашение, Поставщик и Barclays 
могут участвовать в тестировании и проверке 
друг у друга ПНБ и ИТ-ПАВ, а также совместно 
тестировать сценарии инцидентного и 
антикризисного управления.  

Это позволит Barclays в сотрудничестве с Поставщиком тестировать ключевые 
Услуги и соблюдать нормативные требования, если такие условия законодательно 
определены в какой-либо стране.  

 

 


