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Требования к контролю 
внешних поставщиков 
 

Управление логическим доступом (Logical 
Access Management, LAM), Обработка и 
классификация информации (Information 
Classification Handling, ICH) 
и Управление записями (при необходимости) 
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Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления   Почему это важно 

Организация работы 
и контроль 

Роли и обязанности Поставщик должен установить и распределить роли и 
обязанности для системы управления информационными 
рисками (Information Risk Management, IRM) (Управление 
логическим доступом, Обработка и классификация 
информации и Управление записями (при необходимости)). 
Эти роли и обязанности должны корректироваться после 
внесения любых существенных изменений в операционную 
модель или бизнес Поставщика.  

Ключевые роли должны включать должностное лицо 
высшего звена, ответственное за IRM и Управление 
записями. 

IRM и Управление записями требуют 
высокоуровневого спонсорства для обеспечения 
разработки, реализации и эффективного 
использования средств управления.   

Должен осуществляться постоянный мониторинг для 
обеспечения контроля разработки и эксплуатации 
средств управления информационными рисками со 
стороны высшего руководства. 

Отчетность по 
информационным 
рискам 

Должны быть внедрены документируемые средства 
управления и процессы, которые бы гарантировали 
создание отчетности по Инцидентам информационных 
рисков и управление ими. 
 
На Инциденты IRM и Управления записями и нарушения 
информационной безопасности должна следовать реакция 
Поставщика и немедленно создаваться отчеты для 
Barclays. Должен быть внедрен процесс реагирования на 
инциденты для своевременной обработки и отчетности по 
вторжениям, включая риски для Информации Barclays и 
Услуг, используемых Barclays. 

Поставщик должен разработать план мероприятий 
(действие, право собственности, дата поставки) по 
обработке инцидента при надлежащем информировании 
компании Barclays и согласовании с ней. 

Постоянный 
мониторинг 

Поставщик должен регулярно, не реже одного раза в 
каждом календарном году, оценивать, проверять и 
документировать соблюдение в своей организации 
положений настоящего Приложения. 



Версия 6.0. Июль 2015 года 
 

Соблюдение 
требований местных 
нормативов и законов 

Поставщик должен гарантировать надлежащее 
документирование и выполнение требований нормативов и 
законов, связанных с IRM и Управлением записями, 
действующих в юрисдикции, в которой работает 
Поставщик.   

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления Почему это важно 

Обучение и 
понимание 

Обучение новых 
сотрудников и 
понимание ими своих 
обязанностей 

Поставщик должен обеспечить, в пределах разумного 
периода времени, для всего нового Персонала поставщика 
полное обучение, которое гарантирует понимание 
сотрудниками их ролей и обязанностей в области IRM и 
Управления записями. 

Чтобы все сотрудники Поставщика гарантированно 
понимали свои обязанности в области IRM и 
Управления записями.  Это поможет Поставщику 
предотвратить непреднамеренные действия, 
вследствие которых информация подвергается 
рискам, которых можно избежать. 

Постоянное обучение 
и понимание 

Поставщик должен обеспечить один раз в год обязательное 
обучение всего Персонала поставщика, которое 
гарантирует понимание сотрудниками их ролей и 
обязанностей в области IRM и Управления записями. 

Классификация 
информации: оценка 
рисков 

Оценка 
информационных 
рисков 

Поставщик должен оценить риски, которым могут 
подвергаться Типы информационных активов Barclays.  
Информация о выявленных рисках должна быть передана, 
как минимум, по каналам предотвращения угроз и утечек, 
перечисленным в Приложении A: Минимальные 
требования к оценке рисков Barclays, таблицы 1 и 2 

Если эти требования не реализованы, 
Конфиденциальная информация Barclays может 
стать уязвимой для несанкционированного 
изменения, раскрытия, доступа, повреждения, утраты 
или уничтожения, что может привести к юридическим 
и административным санкциям, подрыву репутации 
или сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. Анализ возможных 

мест возникновения 
информационных 
рисков 

Поставщик должен провести и задокументировать оценку 
рисков для определения существующего уровня и 
правильности защиты Типов информационных активов с 
учетом ценности и конфиденциальности Информационных 
активов. Все сведения о рисках, включая их вероятность и 
последствия, должны быть задокументированы. 

Устранение 
возможных мест 
возникновения 

информационных 
рисков 

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

Оценка рисков IRM должна корректироваться: 

a. при создании или внедрении новых типов 
Информационных активов; и 

b. не реже одного раза в год, а в необходимых 
случаях чаще (например, при появлении новых 
угроз). Примечание. Полная оценка рисков 
требуется только в случае значительного 
изменения подверженной рискам среды 
Поставщика. 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления   Почему это важно 

Классификация 
информации: 
требования к 
приемлемому 
использованию  

Политика 
приемлемого 
использования 

Поставщик должен разработать и опубликовать 
Требования к приемлемому использованию, содержащие 
информацию об обязанностях Персонала поставщика.  
 
Поставщик должен принять необходимые меры для 
обеспечения соблюдения Требований к приемлемому 
использованию. 

Если это требование не реализовано, 
Конфиденциальная информация Barclays может стать 
уязвимой для несанкционированного изменения, 
раскрытия, доступа, повреждения, утраты или 
уничтожения, что может привести к юридическим и 
административным санкциям, подрыву репутации или 
сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 

Классификация 
информации: 
идентификация 

Владельцы 
информации 

Поставщик должен назначить контактное лицо для связи с 
Barclays по вопросам классификации и обработки 
информации, чтобы обеспечить идентификацию 
Информационных активов и наличие у них Владельца 
информации. 

Информационный риск не может быть эффективно 
устранен без определения информации и ее 
владельца. 
 
Если это требование не реализовано, 
Конфиденциальная информация Barclays может стать 
уязвимой для несанкционированного изменения, 
раскрытия, доступа, повреждения, утраты или 
уничтожения, что может привести к юридическим и 
административным санкциям, подрыву репутации или 
сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 

Классификации 
информации: 
классификация и 
маркирование 
Информационных 

Классификация 
информации 

Поставщик должен применить ко всем Информационным 
активам, используемым или обрабатываемым от имени 
Barclays, Схему классификации информации Barclays 
(Приложение B, таблица 1) или согласованную 
альтернативную схему. 
 

Должны эффективно использоваться необходимые 
средства управления, чтобы: доступ к 
Конфиденциальной информации Barclays 
гарантированно предоставлялся только тем 
сотрудникам, кому этот доступ разрешен 
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активов  Маркирование 
информации 

Поставщик должен, где это выполнимо и целесообразно, 
маркировать Информационные активы в соответствии с 
требованиями Схемы классификации информации 
Barclays (или согласованной альтернативной схемы).  
 

• Под выполнимостью подразумевается 
практическая возможность маркирования: может 
ли данный Информационный актив быть 
промаркирован на практике.  Например, можно 
промаркировать документ, но нельзя 
промаркировать базу данных. 

• Целесообразность определяется балансом между 
преимуществами маркирования и 
соответствующими затратами.  Например, 
нецелесообразно маркировать документ, если это 
приведет к нарушению требований по 
предотвращению несанкционированного доступа. 

• Если требуется использование нестандартных 
маркировок (то есть, любой маркировки, не 
соответствующей с согласованной Схеме 
классификации) это должно быть согласовано с 
Barclays.  

(конфиденциальность); Конфиденциальная 
информация Barclays была защищена от 
несанкционированных изменений (целостность) и 
могла быть получена, когда потребуется 
(доступность). 

Если эти требования не реализованы, 
Конфиденциальная информация Barclays может стать 
уязвимой для несанкционированного изменения, 
раскрытия, доступа, повреждения, утраты или 
уничтожения, что может привести к юридическим и 
административным санкциям, подрыву репутации или 
сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления   Почему это важно 

Классификация 
информации: защита 
Информационных 
активов 

Защита 
Информационных 
активов 

Поставщик должен обращаться с Информационными 
активами на протяжении всего их жизненного цикла в 
соответствии с требованиями их классификации и 
обработки (см. Приложение B, таблица 2).  

Должны эффективно использоваться необходимые 
средства управления, чтобы: доступ к 
Конфиденциальной информации Barclays 
гарантированно предоставлялся только тем 
сотрудникам, кому этот доступ разрешен 
(конфиденциальность); Конфиденциальная 
информация Barclays была защищена от 
несанкционированных изменений (целостность) и 
могла быть получена, когда потребуется 
(доступность). 
 
Если эти требования не реализованы, 
Конфиденциальная информация Barclays может 
стать уязвимой для несанкционированного 
изменения, раскрытия, доступа, повреждения, утраты 
или уничтожения, что может привести к юридическим 
и административным санкциям, подрыву репутации 

Требования к 
обработке секретной 
и конфиденциальной 
информации 

Поставщик должен обеспечить, чтобы получатели и 
пользователи Секретной или Конфиденциальной 
информации либо эквивалентной информации в 
соответствии со Схемой классификации информации, 
используемой Поставщиком, были проинформированы обо 
всех специфических требованиях к обработке, 
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применительных к активу, если такие требования не 
отражены в маркировке.   

или сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 

Защита ИТ-систем Секретные и Конфиденциальные Информационные активы 
не должны храниться, обрабатываться или публиковаться 
ИТ-системами, которые не обеспечивают уровень защиты, 
требуемый в соответствии с этим Приложением, особенно 
что касается Схемы Классификации информации Barclays 
или согласованной Схемы классификации (см. 
Приложение B, таблица 2). 
 

Обязанности и 
применимость для 
Управления 
логическим доступом 

Применимость для 
средств Управления 
логическим доступом 

Должны быть внедрены средства управления, в которых 
предусмотрены все обязанности по реализации средств 
управления LAM, определенных в этом Приложении. По 
умолчанию все задачи средств управления LAM должны 
применяться ко всем ИТ-системам, используемым для 
хранения или обработки Информационных активов, гриф 
конфиденциальности которых — «для внутреннего 
использования» и выше. 
 
 
 
 
 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления   Почему это важно 

Индивидуальная 
идентифицируемость 
учетных записей 

Средства управления 
проверкой 
подлинности 

Должны быть внедрены средства управления, 
гарантирующие, что каждая Учетная запись и каждый 
случай использования Учетной записи могут быть 
отнесены к конкретному лицу, а любой доступ к Учетной 
записи допускается только после надлежащей проверки 
подлинности. 
 
Должны быть внедрены средства управления проверкой 
подлинности, гарантирующие соразмерность надежности 
проверки подлинности, применяемой к ИТ-системам и 

Должны эффективно использоваться необходимые 
средства управления, чтобы: доступ к информации 
Barclays гарантированно предоставлялся только тем 
сотрудникам, кому этот доступ разрешен 
(конфиденциальность); информация Barclays была 
защищена от несанкционированных изменений 
(целостность) и могла быть получена, когда 
потребуется (доступность). 
 
Если эти требования не реализованы, 
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Услугам, с оценкой рисков для Системы или Услуги. 
Приложения и механизмы проверки подлинности не 
должны отображать пароли или PIN-коды в 
удобочитаемой форме, а процессы автоматической 
повторной активации учетной записи должны 
предусматривать задержку не менее 30 минут между 
экземплярами повторной активации для той же учетной 
записи. 
 
 

Конфиденциальная информация Barclays может стать 
уязвимой для несанкционированного изменения, 
раскрытия, доступа, повреждения, утраты или 
уничтожения, что может привести к юридическим и 
административным санкциям, подрыву репутации или 
сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 

Индивидуальная 
идентифицируемость 
учетных записей 

Изменение пароля 
для интерактивной 
Учетной записи 

Пароли для интерактивных Учетных записей следует 
изменять не реже, чем раз в 90 дней, при этом они должны 
отличаться от предыдущих двенадцати (12) паролей. 

Изменение пароля 
системной Учетной 
записи по умолчанию 

Владельцы ИТ-систем должны обеспечить изменение 
паролей активных привилегированных Учетных записей 
ИТ-систем по умолчанию после каждого их использования 
и не реже, чем каждые 90 дней. 
 

Блокировка учетных 
записей 

Средства управления Учетными записями должны 
обеспечивать отключение Интерактивных учетных записей 
после максимум пяти (5) последовательных неудачных 
попыток доступа. 
 

Удаленный доступ Использование средств управления Удаленным доступом 
должно быть разрешено только через механизмы, 
согласованные с Barclays, а в процедуре Удаленного 
доступа должна использоваться многофакторная проверка 
подлинности. 
 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления Почему это важно 

Процессы 
управления доступом 

Процессы управления 
доступом 

Поставщик должен обеспечить надлежащее 
документирование процессов управления доступом и 
применение их ко всем ИТ-системам (в которых хранятся 

Должны эффективно использоваться необходимые 
средства управления, чтобы: доступ к информации 
Barclays гарантированно предоставлялся только тем 
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или обрабатываются Информационные активы Barclays, 
классифицируемые как Секретные, Конфиденциальные 
или «Только для внутреннего использования»), и после 
реализации данные процессы должны обеспечить 
соответствующие средства управления для следующих 
областей: 

• прием, перевод и увольнение сотрудников;  
• неактивная учетная запись; 
• удаленный доступ; 
• хранилище неструктурированной информации.  

Должны быть внедрены средства управления для 
авторизации, которые гарантируют, что процесс 
предоставления, изменения и отмены доступа включает 
уровень авторизации, соразмерный с предоставляемыми 
привилегиями. 
 
Должны быть внедрены средства управления, 
гарантирующие, что процессы управления Доступом 
включают необходимые механизмы контроля 
подлинности. 

сотрудникам, кому этот доступ разрешен 
(конфиденциальность); информация Barclays была 
защищена от несанкционированных изменений 
(целостность) и могла быть получена, когда 
потребуется (доступность). 

Если эти требования не реализованы, 
Конфиденциальная информация Barclays может стать 
уязвимой для несанкционированного изменения, 
раскрытия, доступа, повреждения, утраты или 
уничтожения, что может привести к юридическим и 
административным санкциям, подрыву репутации или 
сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 

Процессы 
управления доступом 

Средства управления 
переводом и 
увольнением 
сотрудников 

Средства управления переводом сотрудников должны 
гарантировать, что Поставщик затребует или внесет 
изменения в параметры доступа во всех случаях перевода 
Персонала поставщика в срок до пяти (5) рабочих дней от 
даты перевода. 

 
Средства управления увольнением сотрудников должны 
гарантировать, что если какому-либо сотруднику 
Поставщика больше не требуется доступ, его 
непосредственный руководитель инициирует 
необходимые запросы на удаление не позже, чем в 
последний рабочий день сотрудника Поставщика (кроме 
случаев, когда этот процесс уже автоматизирован, 
например через системы управления кадрами). 
 
Средства управления увольнением сотрудников должны 
обеспечивать выполнение группой администрирования 
учетных записей запросов на удаление/отключение 
доступа согласно следующему расписанию: 

• запросы на Доступ к сети и Удаленный доступ от 
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Учетных записей должны обрабатываться в срок 
до двадцати четырех (24) часов; 

• все остальные запросы от Учетных записей 
должны обрабатываться в срок до семи (7) дней. 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления Почему это важно 

Процессы 
управления доступом 

Повторная 
сертификация 
доступа 

Должны быть внедрены средства управления, которые 
обеспечивают проверку разрешений на доступ не реже 
раза в год для подтверждения их соразмерности своему 
назначению.  

Должны эффективно использоваться необходимые 
средства управления, чтобы: доступ к информации 
Barclays гарантированно предоставлялся только тем 
сотрудникам, кому этот доступ разрешен 
(конфиденциальность); информация Barclays была 
защищена от несанкционированных изменений 
(целостность) и могла быть получена, когда 
потребуется (доступность). 
  
Если эти требования не реализованы, 
Конфиденциальная информация Barclays может стать 
уязвимой для несанкционированного изменения, 
раскрытия, доступа, повреждения, утраты или 
уничтожения, что может привести к юридическим и 
административным санкциям, подрыву репутации или 
сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 

Неактивные учетные 
записи 

Средства управления Неактивными учетными записями 
должны гарантировать, что действие Учетных записей 
сотрудников Поставщика, которые не используются в 
течение шестидесяти (60) или больше последовательных 
дней, должно быть автоматически приостановлено либо к 
ним должны быть применены эквивалентные механизмы 
отключения. 
 

Хранилища 
неструктурированной 
информации 

Средства управления хранилищами неструктурированной 
информации должны гарантировать идентифицируемость 
всех хранилищ неструктурированной информации, а 
доступ к любому хранилищу неструктурированной 
информации, содержащему Конфиденциальную 
информацию, должен быть настроен по принципу 
служебной необходимости. 

Процессы 
управления доступом 
на основе 
привилегий 

Наименьший уровень 
привилегий 

Должны быть внедрены средства управления, 
предоставляющие Персоналу и Учетным записям 
Поставщика только минимальные права доступа, которые 
необходимы для эффективной реализации их ролей 
(принцип наименьшего уровня привилегий); такие средства 
управления должны быть применены ко всем Учетным 
записям и комбинациям Учетных записей. 

Должны эффективно использоваться необходимые 
средства управления, чтобы: доступ к информации 
Barclays гарантированно предоставлялся только тем 
сотрудникам, кому этот доступ разрешен 
(конфиденциальность); информация Barclays была 
защищена от несанкционированных изменений 
(целостность) и могла быть получена, когда 
потребуется (доступность). 
  
Если эти требования не реализованы, 
Конфиденциальная информация Barclays может стать 
уязвимой для несанкционированного изменения, 

Повторная 
сертификация 
привилегированного 
доступа 

Все разрешения Привилегированного доступа должны 
корректироваться не реже одного раза в шесть (6) 
месяцев, и для выполнения требований 
Привилегированного доступа должны быть реализованы 
адекватные средства управления. 
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Разделение прав Должны быть внедрены средства управления, которые 
обеспечивают поддержку процессами управления 
доступом (включая инициализацию) требований 
Разделения обязанностей. 
 
Должны быть внедрены средства управления, которые 
обеспечивают, не реже, чем раз в неделю, проверку и 
принятие мер в связи с любыми случаями доступа 
пользователей к ИТ-системам, нарушающего 
установленные правила Разделения обязанностей. 

раскрытия, доступа, повреждения, утраты или 
уничтожения, что может привести к юридическим и 
административным санкциям, подрыву репутации или 
сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления Почему это важно 

Средства 
управления 
ситуациями утечки 
данных 
(информации) 

Локальное хранение 
Конфиденциальной 
информации Barclays 
 

Должны быть внедрены средства управления, которые 
гарантируют шифрование Конфиденциальной 
информации при локальном хранении (например, на 
жестких дисках ноутбуков или переносных устройствах). 

Должны эффективно использоваться необходимые 
средства управления, чтобы: доступ к информации 
Barclays гарантированно предоставлялся только тем 
сотрудникам, кому этот доступ разрешен 
(конфиденциальность); информация Barclays была 
защищена от несанкционированных изменений 
(целостность) и могла быть получена, когда 
потребуется (доступность). 
  
Если эти требования не реализованы, 
Конфиденциальная информация Barclays может стать 
уязвимой для несанкционированного изменения, 
раскрытия, доступа, повреждения, утраты или 
уничтожения, что может привести к юридическим и 
административным санкциям, подрыву репутации или 
сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 

Передача 
Конфиденциальной 
информации Barclays 
через Корпоративную 
электронную почту 
 

Должны быть внедрены средства управления, которые 
запрещают передачу Конфиденциальной информации 
через корпоративную электронную почту Поставщика 
(например, путем автоматической блокировки электронных 
сообщений/вложений, содержащих Конфиденциальную 
информацию). 

Средства 
управления 
ситуациями утечки 
данных 
(информации) 

Конфиденциальная 
информация Barclays, 
пересылаемая через 
Интернет 
 

Должны быть внедрены средства управления, которые 
запрещают передачу Конфиденциальной информации 
через Интернет. Например, средства управления могут 
предусматривать внесение веб-сайтов в список 
разрешенных сайтов. 

Несанкционированное 
сохранение 
Конфиденциальной 
информации Barclays 
через USB и порты 
оптических носителей 
и другие 
потенциальные 
механизмы для 

Должны быть внедрены средства управления, которые 
запрещают использовать USB и переносные носители.  
Должны быть внедрены средства мониторинга для 
обнаружения и (при необходимости) блокирования 
использования USB и переносных носителей. 
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переносных 
устройств, что может 
привести к утечке 
данных 
(информации). 

 

 

Управление записями (при необходимости) 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления   Почему это важно 

Управления 
записями: 
сохранение 

Требования к 
сохранению для 
юридических и 
регуляторных 
нужд 

Поставщик должен обеспечить сохранение и уничтожение всех 
Соответствующих записей в соответствии с действующими 
юридическими, регуляторными или деловыми требованиями. 

Если это требования не выполняются, Информация 
Barclays может храниться не в соответствии с 
действующими юридическими, регуляторными или 
деловыми требованиями, что может привести к 
юридическим и административным санкциям, подрыву 
репутации или сбоям в ведении бизнеса либо к его 
потере. Расписание 

сохранения 
Поставщик должен обеспечить сохранение всех 
Соответствующих записей в соответствии с периодами 
хранения, определенными в согласованном Расписании 
сохранения Barclays. Поставщик должен изменять периоды 
сохранения Соответствующих записей только по указанию 
Barclays. 

Владелец 
записей 

Поставщик должен назначить ключевое контактное лицо 
Поставщика для связи с Владельцем Соответствующих 
записей Barclays.  

Хранение 
записей 

Защита Поставщик должен обеспечить защиту Соответствующих 
записей с помощью физических, экологических и логических 
средств управления для предотвращения 
несанкционированной потери, изменения или повреждения на 
протяжении периода их сохранения согласно классификации 
конфиденциальности записей, установленной в Схеме 
классификации информации Barclays. 



Версия 6.0. Июль 2015 года 
 

Доступ Поставщик должен располагать физическими или логическими 
средствами, которые гарантируют предоставление доступа к 
Соответствующим записям только тем сотрудникам 
Поставщика, которые надлежащим образом прошли 
авторизацию и нуждаются в доступе для выполнения своих 
должностных обязанностей. 

Учет Поставщик должен обеспечить ведение индекса / хранилища 
физических Соответствующих записей и их доступность для 
Barclays для проверки не реже раза в год. 
Индекс / хранилище должны содержать, как минимум, 
следующую обязательную информацию: 

• Владелец ячейки 
• Номер ячейки 
• Описание содержимого 
• Дата уничтожения 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления   Почему это важно 

Получение 
записей 

Получение Поставщик должен обеспечить возможность получения 
Соответствующих записей в пределах следующих 
обязательных временных рамок: 

• получение Электронных соответствующих записей в 
пределах трех (3) рабочих дней или в пределах 
периода, установленного в соответствии с 
требованиями применимых нормативов и законов; и 
 

• получение Физических соответствующих записей или 
заархивированных электронных записей (не доступных 
немедленно в реальной системе) в пределах десяти 
(10) рабочих дней или в пределах периода, 
установленного в соответствии с требованиями 
применимых нормативов и законов. 

 

Поставщик должен обеспечить документирование процессов 
получения и тестирование процессов как минимум ежегодно с 
использованием режима тестирования или процессов обычного 
ведения бизнеса. 
 

Если эти требования не реализованы, Соответствующие 
записи могут стать уязвимыми для несанкционированного 
изменения, раскрытия, доступа, повреждения, утраты или 
уничтожения, что может привести к юридическим и 
административным санкциям, подрыву репутации или 
сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 
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Защита Поставщик должен защитить Соответствующие записи во 
время передачи с помощью адекватных средств управления 
(физических, экологических, логических), которые отвечают 
Схеме классификации информации Barclays. 
 

Формат записей Подлинность и 
целостность 

Поставщик должен располагать средствами управления для 
поддержания и защиты подлинности и целостности 
Соответствующих записей. Средства управления должны 
отвечать Схеме классификации информации Barclays.   

Поставщик должен поддерживать записи в определенном 
формате, необходимом для выполнения всех требований 
действующего в стране законодательства, например в части 
хранения соответствующих записей в формате, исключающем 
их перезапись или стирание. 
 
 
 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления   Почему это важно 

Формат записей Сканированные 
документы 

В областях, где в качестве основной записи используются 
сканированные документы, Поставщик должен гарантировать 
получение Соответствующих записей через процесс 
сканирования, который: 

• отвечает всем действующим юридическим или 
регуляторным требованиям к созданию сканированных 
документов; 

• гарантирует использование процессов контроля 
качества, соразмерных ценности Соответствующих 
записей и требованиям классификации, 
перечисленным в Схеме классификации информации 
Barclays; и 

• создает сканированные документы с разрешением 
минимум 200 точек на дюйм. 
 

Если эти требования не реализованы, Соответствующие 
записи могут стать уязвимыми для несанкционированного 
изменения, раскрытия, доступа, повреждения, утраты или 
уничтожения, что может привести к юридическим и 
административным санкциям, подрыву репутации или 
сбоям в ведении бизнеса либо к его потере. 

Уничтожение 
записей 

Процесс 
уничтожения 

Поставщик должен обеспечить безопасное уничтожение 
Соответствующих записей в течение шести месяцев по 
истечении периода их сохранения (после уведомления и 

Если это требование не реализовано, могут быть 
превышены сроки сохранения записей либо записи могут 
быть уничтожены без разрешения, что может привести к 
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получения разрешения от Barclays), если не действует Запрет 
на перемещение и уничтожение. 

Поставщик должен обеспечить документирование и 
корректировку процессов уничтожения, как минимум, ежегодно. 
 

юридическим и административным санкциям, подрыву 
репутации или сбоям в ведении бизнеса либо к его 
потере. 

Разрешение на 
уничтожение 

Поставщик должен обеспечить документирование выдачи 
разрешений и уничтожения Соответствующих записей, 
используя такие средства управления, как: 

• акты об уничтожении физических Соответствующих 
записей; и 

• журнал аудита электронных Соответствующих записей 
и отчеты об уничтожении/удалении Соответствующих 
записей.  

 
Требование только для Поставщиков услуг для Barclays Capital 
Inc. и Barclays Africa Group Limited: Поставщик должен 
уничтожать Соответствующие записи Barclays только после 
предварительного письменного согласия Barclays. 
 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления Почему это важно 

Уничтожение 
записей 
Область 

 Методы 
уничтожения 
Объект 

Поставщик должен обеспечить безопасное уничтожение 
Соответствующих записей с помощью средств управления 
уничтожением, которые: 

• отвечают законодательным и договорным 
требованиям; 

• соответствуют классификации конфиденциальности 
Соответствующих записей, установленной в Схеме 
классификации информации Barclays; 

• соответствуют носителю, на котором сохранены 
Соответствующие записи. 
 

Если это требование не реализовано, могут быть 
превышены сроки сохранения записей либо записи могут 
быть уничтожены без разрешения, что может привести к 
юридическим и административным санкциям, подрыву 
репутации или сбоям в ведении бизнеса либо к его 
потере. это важно 

Запрет на 
перемещение и 
уничтожение 
записей 

Уведомление о 
запрете на 
перемещение и 
уничтожение 

Поставщик должен располагать средствами управления, чтобы 
гарантировать после получения уведомления от Barclays 
приостановку в течение 24 часов уничтожения всех 
Соответствующих записей, охватываемых Запретом на 

Если эти требования не реализованы, это может привести 
к уничтожению Соответствующих записей, необходимых в 
качестве доказательства, что может повлечь юридические 
и административные санкции, привести к подрыву 
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перемещение и уничтожение, и предоставление Barclays 
подтверждения применения требований Запрета на 
перемещение и уничтожение. 

 

репутации или сбоям в ведении бизнеса либо к его 
потере. 

Отмена Запрета 
на перемещение 
и уничтожение 

Поставщик должен располагать средствами управления, чтобы 
гарантировать реакцию на уведомление от Barclays о снятии 
Запрета на перемещение и уничтожение; для всех 
Соответствующих записей, подпадающих под Запрет на 
перемещение и уничтожение, после снятия Запрета на 
перемещение и уничтожение возобновляется шестимесячный 
период сохранения или уничтожения (если для этих записей не 
действует другой Запрет на перемещение и уничтожение). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления Почему это важно 

Требования к 
Управлению 
записями, 
действующие в 
США 

Оригиналы и 
резервные копии 
Соответствующих 
записей. Службы 
Координатора 
всемирного 
времени 
(Universal Time 
Coordinator, UTC) 

Поставщик должен располагать средствами управления, 
обеспечивающие наличие оригинала и резервной копии каждой 
электронной Соответствующей записи Barclays; а для всех 
таких электронных Соответствующих записей Barclays должны 
быть реализованы и поддерживаться службы Координатора 
всемирного  времени (UTC) для обеспечения согласованного 
применения к записям отметок и параметров даты/времени. 
 

Если эти требования не реализованы, это может привести 
к тому, что Соответствующие записи будут храниться не в 
соответствии с действующими инструкциями / 
законодательством, что может повлечь юридические и 
административные санкции, привести к подрыву 
репутации или сбоям в ведении бизнеса либо к его 
потере. 

Соответствующие 
записи. 
Электронная 
почта 

Поставщик должен располагать средствами управления для 
сохранения сообщений электронной почты, создаваемых 
Поставщиком и определенных как Соответствующие записи 
Barclays, в течение не менее 7 лет или периода сохранения, 
определенного в Расписании сохранения Barclays. 
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Письмо-
обязательство 

Поставщик должен в кратчайшие сроки предоставить 
действующему регулятору Письмо-обязательство по его 
требованию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определения  

Требования к приемлемому 
использованию 

Определенные риски могут быть устранены за счет правильных действий сотрудников при управлении Информационными 
активами или эксплуатации оборудования, содержащего такие активы.  Должны быть определены и доведены до Персонала 
Поставщика конкретные требования, отражающие важность их роли в устранении информационных рисков. 

Учетная запись Набор учетных данных (например, идентификатор пользователя и пароль), через который осуществляется управление 
доступом к ИТ-системе с использованием средств управления логическим доступом.  
Учетные записи могут быть связаны с пользователем или с другой системой («сервисная» учетная запись). 

Проверка подлинности 
(Логический доступ) 

Действие или ряд действий, в ходе которых устанавливается допустимость или подлинность учетных данных. Для проверки 
подлинности используется секретная информация – как правило, это нечто, что имеет, кем или чем является или что знает 
пользователь (например, пропуск, выданный службой безопасности, отпечаток пальца, пароль). Это часть процесса проверки, 
который может быть выполнен с помощью пользователя, устройства или программного обеспечения. 

Запрет на перемещение и 
уничтожение 

Уведомление о приостановке уничтожения определенной информации, обычно по причине возможной потребности в данной 
информации как доказательства в договорном, юридическом или административном производстве. 

Неактивная учетная запись  Учетная запись, которая переведена в неактивное состояние либо в результате выполнения автоматического процесса из-за 
бездействия, либо по запросу. 
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Информационный актив Любая информация Barclays, которая имеет ценность с точки зрения требований к ее конфиденциальности, целостности и 
доступности.   
Данная информация может быть создана или получена в формате любого носителя и может обрабатываться, использоваться 
и храниться Поставщиком.  

Тип информационного 
актива 

Логическое группирование Информационных активов, создаваемое структурным подразделением Barclays исключительно для 
оценки Информационных рисков.  

Интерактивная учетная 
запись 

Любая учетная запись, используемая пользователем в интерактивном режиме для подключения или доступа к ИТ-системе, 
услуге или устройству. Антонимом интерактивной учетной записи является учетная запись, не используемая пользователем 
(например, учетная запись, встроенная в сценарий входа, который используется приложением для создания подключения 
«приложение-приложение»). 

Классификация 
информации 

Процесс определения, классификации и маркирования Информационных активов в соответствии с их значением для Barclays.  

Обработка информации Средства управления и процедуры, которые должны применяться к Информационным активам в соответствии с их 
классификацией на протяжении их жизненного цикла для устранения рисков потери, неправильного использования, 
несанкционированного изменения или несанкционированного раскрытия. 

Владелец информации Сотрудник Barclays, ответственный за классификацию Информационного актива и обеспечивающий его правильную обработку. 
Инцидент 
информационного риска 

Любые обстоятельства, имеющие потенциальное или фактическое влияние на Barclays и возникающие вследствие 
неадекватного управления или сбоя в работе внутренних процессов, людей и систем или вследствие внешнего события, при 
котором Информационный риск возникает либо является первопричиной.  
Примечание. Инциденты IRM могут упоминаться также как «события рисков IRM». 

ИТ-система Любое компьютерное оборудование, служба или приложение, которое (а) хранит или обрабатывает Информационные активы и 
(б) к которому могут быть применены средства управления логическим доступом.   
 
Сюда относятся как Системы, которые хранят информацию в структурированной форме (например, базы данных приложений), 
так и Системы, которые хранят информацию в неструктурированной форме (например, сайты SharePoint и общедоступные 
сетевые диски). 

 

 

 

Определения  

Увольняемый сотрудник  Лицо, которое увольняется из организации Поставщика или больше не нуждается в доступе к ИТ-системам Поставщика. 

Письмо-обязательство 
 Письмо от Поставщика регулятору компании Barclays с заявлением о том, что Поставщик примет разумные меры для 
выполнения запроса от данного регулятора о загрузке на приемлемый носитель Соответствующих записей Barclays, 
хранящихся на электронном носителе в сфере владения или контроля Поставщика. 

Переводимый сотрудник  Сотрудник Поставщика, который уже работает в организации Поставщика и уже имеет доступ к одной или нескольким ИТ-
системам Поставщика, но который получает новую роль и в своей новой роли требует другого доступа к ИТ-системам. 
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Основная запись При наличии дубликатов записи Основная запись — это оригинальная версия, которая выбрана для использования в качестве 
Соответствующей записи. 

Привилегированный доступ Доступ, осуществляемый Владельцем Привилегированной учетной записи. 

Привилегированная 
учетная запись 

Учетная запись, которая обеспечивает самый высокий уровень контроля над определенной ИТ-системой или областью 
инфраструктуры.  Такие учетные записи обычно используются для обслуживания системы, администрирования безопасности 
или изменения конфигурации ИТ-системы. Примеры: администратор («admin»), корневая учетная запись («root»), учетная 
запись Unix с uid=0, учетные записи поддержки, учетные записи администрирования безопасности, учетные записи 
администрирования системы и учетные записи локальных администраторов. 

Удаленный доступ  Удаленный доступ позволяет пользователям подключаться к Системам Поставщика из мест, не принадлежащих и не 
используемых Поставщиком (например, из дома сотрудника Поставщика). 

Соответствующие записи 
Определенная информация, которая по требованию Barclays сохраняется и уничтожается в соответствии с действующими 
юридическими, административными или деловыми требованиями.  

Владелец 
соответствующих записей 

Владельцем соответствующих записей Barclays может быть владелец бизнес-процесса Barclays, к которому относятся 
соответствующие записи; либо Владелец соответствующих записей привязывается к роли сотрудника Barclays, который создал 
Соответствующие записи.   

Расписание сохранения 
Список Соответствующих записей, которые должна поддерживать компания Barclays, содержащий сведения о действующих в 
стране периодах сохранения, определенные требования к формату и условиям хранения и классификацию 
конфиденциальности Соответствующих записей. 

Разделение обязанностей Разделение обязанностей — это концепция, в соответствии с которой к выполнению задачи привлекается более одного 
исполнителя. Этот принцип применяется там, где должен быть исключен конфликт интересов в рамках бизнес-процессов 
(например, администраторы систем, ответственные за обеспечение доступа пользователей к ИТ-системам, не должны иметь 
возможности разрешать свой собственный доступ). Обстоятельства ведения бизнеса могут требовать, чтобы Персонал 
Поставщика, для которого требуется Разделение обязанностей, относился к более чем одной вертикали функционального 
подчинения.  

Конфиденциальная 
информация 

Информация, классифицируемая как Конфиденциальная или Секретная в соответствии с классификацией в Схеме 
Классификации информации Barclays — Приложение B, таблица 1. 

Хранилище 
неструктурированной 
информации  

Хранилище неструктурированной информации — это служба, например сетевой диск или сайт SharePoint, настроенная для 
управления доступом к электронным информационным активам Поставщика. 
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Приложение A. Минимальные требования к оценке рисков Barclays 

Таблица 1. Угрозы 

Угроза Описание 
Несанкционированное изменение 
информации 

Несанкционированное использование компьютерной системы для изменения информации.  Может 
осуществляться через взломанную учетную запись либо авторизованным лицом, преднамеренно или случайно 
превышающим свои полномочия. 

Несанкционированное раскрытие 
информации 

Случайное или преднамеренное несанкционированное раскрытие: 
• деловой информации (например, названий проектов, имен заказчиков, медицинских записей и номеров 

кредитных карт);  
• учетных данных для доступа пользователей (например, уникальных идентификаторов и 

удостоверений), которые должны быть конфиденциальными. 

Кража программного обеспечения Кража оригинального программного обеспечения Barclays (например, программ, машинного кода, исходного 
текста и методологий). 

Несанкционированный доступ к 
Информационному активу Barclays или его 
кража  

  

Несанкционированный доступ или кража: 
• деловой информации Barclays (например, списков клиентов, конструкции продуктов, коммерческих 

секретов или интеллектуальной собственности); 
• лично идентифицируемой информации (номеров кредитных карт, налоговых кодов или медицинских 

карт). 

Кража или утеря мобильных устройств или 
переносных запоминающих устройств, 
содержащих Информационные активы 
Barclays 

Кража или утеря переносного компьютерного оборудования (например, оборудования, используемого 
сотрудниками в удаленных местоположениях), такого как ноутбуки, планшеты, смартфоны и переносные 
запоминающие устройства. 
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Таблица 2. Минимальный перечень каналов утечки данных (информации), которые должны быть учтены в ходе 
тестирования на наличие Информационных рисков Поставщика:  

Канал 
 

Примеры 
 

Электронная почта Корпоративная электронная почта, веб-почта, другая электронная 
почта 

Интернет Интернет (например, социальные сети, вики-ресурсы, чат-комнаты) 

Сменные носители Утвержденное/неутвержденное использование, резервные копии на 
ленте 

Физические носители 
Корпоративные устройства (ноутбуки, телефоны, планшеты и т. п.) 
Личные устройства (ноутбуки, телефоны, планшеты и т. п.) 
Документы / бумажные источники (записные книжки, лекционные 
плакаты и т. п.) 
Небумажные источники (карты ключей шифрования, смарт-карты и 
т. п.) 
Картотеки и папки 

Печать Любая печать — дома, удаленная 

Передача файлов 
Веб-сайты 
Облачные службы 
Прямое подключение / мессенджеры 
FTP / Secure FTP 
Факс 
EDI (Electronic Data Interchange, электронный обмен данными) 

Люди 
Социальная психология 
Физическое принуждение 
Коррупция 
Человеческая ошибка 

Голос Диктофоны 
Конференц-связь 
Записи и голосовая почта 

Сети и подключения 
Незащищенные / личные сети 
Wi-Fi 
Удаленный доступ 

Изображения 
Фотосъемка 
Веб-камеры 
Видео / системы видеонаблюдения 

 

Приложение В. Схема классификации информации Barclays, таблица 1: Схема классификации информации 
Barclays и применяемые по умолчанию грифы секретности  
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Классификация Определение Примеры 

 

Секретно 

Информация, несанкционированное раскрытие (внутреннее или 
внешнее) которой может повлечь серьезный финансовый или 
репутационный ущерб, значительную потерю конкурентного 
преимущества или административные санкции либо судебные иски.   

Следует учесть, что некоторая информация может рассматриваться как 
«Секретная» только на короткий промежуток времени. 

• Прогнозы по прибыли или ежегодные финансовые 
результаты (до открытой публикации) 

• Информация о потенциальных слияниях и 
присоединениях 

• Информация стратегического планирования 
• Протокол совещания исполнительного комитета 
• Определенная информация по настройке безопасности 

системы*  
• Определенные данные и отчеты аудита* 
• Определенная информация по клиентам, заказчикам и 

персоналу* 

 

 

Конфиденциально 

Информация, которая предназначена для внутреннего использования в 
организации или связана с ключевым бизнес-процессом, и доступ к 
которой всех сотрудников не является обязательным или уместным.   

Доступ к этой информации должны иметь только сотрудники, которым он 
необходим для выполнения должностных обязанностей.  Раскрытие 
такой информации неуполномоченным сотрудникам внутри организации 
или за ее пределами может иметь отрицательные последствия для 
бизнеса. 

Личная и финансовая информация клиентов должна маркироваться 
грифом не ниже, чем «Конфиденциально».  Если информация имеет 
«конфиденциально-личную» природу и требует дополнительной защиты, 
она должна быть отнесена к категории «Секретно».  . 

• Планы по новым продуктам 
• Контракты с клиентами 
• Данные и отчеты аудита* 
• Юридические контракты 
• Информация о клиентах/заказчиках* 
• Стратегии и бюджеты 
• Оценки уязвимостей 
• Оценки производительности 
• Зарплата и личная информация персонала 
• Информация по настройке безопасности 

информационных систем* 

 

Только для 
внутреннего 

использования 

Применяется к информации, относящейся к внутренним операциям 
Barclays, неконфиденциальным внутренним сообщениям и общим 
сообщениям, которые предназначены для распространения в пределах 
организации.  

Раскрытие такой информации неуполномоченным лицам обычно не 
оказывает какого-либо существенного воздействия и не влечет 
последствий для компании Barclays, ее клиентов или деловых 
партнеров, но она может содержать сведения о внутренних операциях 
Barclays, которые нежелательно знать посторонним лицам.   

Информация «Только для внутреннего использования» при 
необходимости может быть отправлена за пределы организации 
(например, третьим лицам, работающим по договору внешнего подряда), 
если получено разрешение от владельца информационного актива. 

• Политики и стандарты организации 
• Документы по процессам 
• Внутренние объявления 
• Имена и списки сотрудников 
• Должностные инструкции 
• Организационные диаграммы 
• Правила внутреннего трудового распорядка 
• Информационные бюллетени 
• Внутренние сообщения (для одного или многих 

получателей), не классифицируемые как 
Конфиденциальные или Секретные 

• Повестки дня/протоколы собраний, не классифицируемые 
как Конфиденциальные или Секретные 

 

Свободный доступ 

Информация, которая уже находится в открытом доступе или разрешена 
для открытого доступа, или информация, несанкционированное 
разглашение которой не будет иметь существенного отрицательного 
воздействия или последствий для компании Barclays, ее клиентов и 
деловых партнеров.  

• Маркетинговые материалы 
• Объявления о вакансиях 
• Открытые объявления 
• Общедоступные веб-сайты Barclays 
• Публикации 
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*  Информация по настройке безопасности системы, данные аудита и личные записи могут классифицироваться как Конфиденциальные или 
Секретные, в зависимости от последствий их несанкционированного раскрытия для бизнеса.  

Схема классификации информации Barclays, таблица 2: Требования к обращению с информационными активами 
на протяжении их жизненного цикла согласно Схеме классификации информации Barclays    

Этап 
жизненного 
цикла согласно 
классификации 

Только для внутреннего 
использования 

Конфиденциально Секретно 

Создание и 
представление 

 

• Активам должен быть назначен 
Владелец информации. 

•  

• Активам должен быть назначен Владелец 
информации. 

• Активам должен быть назначен 
Владелец информации. 

Хранение • Активы (в физической или 
электронной форме) не должны 
храниться в общедоступных местах 
(включая общедоступные места в 
помещениях Поставщиков, куда 
посетители могут иметь 
неконтролируемый доступ). 
 

• Информацию нельзя оставлять без 
присмотра в общедоступных местах в 
помещениях Поставщика, куда 
посетители могут иметь 
неконтролируемый доступ. 

• Активы (в физической или электронной форме) 
не должны храниться в местах, где 
неуполномоченные лица смогут их 
просмотреть или получить к ним доступ. 
 

• При наличии существенного риска 
несанкционированного доступа электронные 
активы в хранилище должны быть защищены с 
помощью шифрования или других адекватных 
средств. 
 

• Активы (в физической или электронной 
форме) не должны храниться в местах, 
где неуполномоченные лица смогут их 
просмотреть или получить к ним 
доступ. 
 

• При наличии существенного риска 
несанкционированного доступа 
электронные активы в хранилище 
должны быть защищены с помощью 
шифрования или других адекватных 
средств. 

Доступ и 
использование 

• Активы (в физической или 
электронной форме) нельзя 
оставлять в общедоступных местах 
за пределами помещений 
Поставщиков. 
 

• Активы (в физической или 
электронной форме) нельзя 
оставлять в общедоступных местах в 
помещениях Поставщика, куда 
посетители могут иметь 
неконтролируемый доступ. 
 

• При необходимости электронные 
активы должны быть защищены с 

• С активами (в физической или электронной 
форме) нельзя работать или оставлять их без 
присмотра в местах, неуполномоченные лица 
смогут их просмотреть или получить к ним 
доступ.  С активами следует работать только с 
использованием достаточных средств защиты 
(например, защищенных экранов). 
 

• Напечатанные активы необходимо сразу же 
забирать с принтера.  Если это невозможно, 
должны использоваться средства безопасной 
печати. 
 

• Электронные активы должны быть защищены с 
помощью адекватных средств Управления 

• С активами (в физической или 
электронной форме) нельзя работать 
или оставлять их без присмотра в 
местах, где неуполномоченные лица 
смогут их просмотреть или получить к 
ним доступ.  С активами следует 
работать только с использованием 
достаточных средств защиты 
(например, защищенных экранов). 
 

• Печатные активы следует печатать с 
использованием средств безопасной 
печати. 
 

• Электронные активы должны быть 
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Этап 
жизненного 
цикла согласно 
классификации 

Только для внутреннего 
использования 

Конфиденциально Секретно 

помощью адекватных средств 
Управления логическим доступом. 

логическим доступом. защищены с помощью адекватных 
средств Управления логическим 
доступом. 

Распространение • Бумажные копии активов должны 
иметь видимый гриф классификации.  
Гриф должен быть указан, как 
минимум, на титульном листе. 
 

• Электронные активы должны 
содержать заметный гриф 
классификации 
 

• Активы должны распространяться 
только с помощью систем, методов 
или Поставщиков, одобренных 
организацией. 

 
• Активы должны распространяться 

только среди сотрудников 
организации или исполнителей, 
работающих по соответствующему 
договору, либо в рамках очевидной 
потребности для ведения бизнеса, 
например при переговорах. 

• Бумажные копии активов должны иметь 
видимый гриф классификации.  Гриф должен 
быть указан, как минимум, на титульном листе. 
 

• Конверты, содержащие бумажные копии 
активов, должны иметь видимый гриф 
классификации на лицевой стороне. 
 

• Электронные активы должны содержать 
заметный гриф классификации.  Электронные 
копии многостраничных документов должны 
содержать видимый гриф классификации на 
каждой странице. 

 
• Активы должны распространяться только с 

помощью систем, методов или Поставщиков, 
одобренных организацией. 

 
• Активы должны распространяться только 

среди сотрудников организации или 
исполнителей, работающих по 
соответствующему договору, либо в рамках 
очевидной потребности для ведения бизнеса, 
например при переговорах. 
 

• Активы должны распространяться только 
среди лиц, которым они нужны для целей 
ведения бизнеса. 
 

• Активы нельзя передавать по факсу, пока 
отправитель не получит подтверждение, что 
получатели готовы принять актив. 

 
• При передаче за пределы внутренней сети 

Поставщика электронные активы должны быть 
зашифрованы с использованием 
утвержденного механизма криптографической 

• Бумажные копии активов должны 
иметь видимый гриф классификации на 
каждой странице. 
 

• Конверты, содержащие бумажные 
копии активов, должны иметь видимый 
гриф классификации на лицевой 
стороне и должны быть опечатаны 
печатью, защищенной от взлома.  
Перед распространением их следует 
вложить в немаркированный 
дополнительный конверт.  
 

• Электронные активы должны 
содержать заметный гриф 
классификации.  Электронные копии 
многостраничных документов должны 
содержать видимый гриф 
классификации на каждой странице. 

 
• Активы должны распространяться 

только с помощью систем, методов или 
Поставщиков, одобренных 
организацией. 

 
• Активы должны распространяться 

только среди сотрудников организации 
или исполнителей, работающих по 
соответствующему договору, либо в 
рамках очевидной потребности для 
ведения бизнеса, например при 
переговорах. 
 

• Активы должны распространяться 
только среди лиц, имеющих 
специальное разрешение на их 
получение от Владельца информации. 
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Этап 
жизненного 
цикла согласно 
классификации 

Только для внутреннего 
использования 

Конфиденциально Секретно 

защиты.  
• Активы нельзя передавать по факсу. 

 
 

• При передаче за пределы внутренней 
сети Поставщика электронные активы 
должны быть зашифрованы с 
использованием утвержденного 
механизма криптографической защиты.   
 

• Должна быть разработана структура 
ответственности за сохранность 
электронных активов. 

Архивация и 
уничтожение 

• Бумажные копии активов должны 
уничтожаться с помощью службы 
конфиденциальной утилизации. 
 

• Копии электронных активов должны 
также своевременно удаляться из 
системных «корзин» и подобных 
мест. 

• Бумажные копии активов должны уничтожаться 
с помощью службы конфиденциальной 
утилизации. 
 

• Копии электронных активов должны также 
своевременно удаляться из системных 
«корзин» и подобных мест. 

• Бумажные копии активов должны 
уничтожаться с помощью службы 
конфиденциальной утилизации. 
 

• Копии электронных активов должны 
также своевременно удаляться из 
системных «корзин» и подобных мест. 
 

• Информация на носителях, 
содержащих Секретные электронные 
активы, должна быть надлежащим 
образом удалена до или во время 
уничтожения. 

 

 


