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Требования к 
обеспечению 
физической 

безопасности 

Описание Почему это важно 

1. Оценки рисков 
безопасности 

Поставщики должны обеспечить ежегодную 
оценку рисков безопасности в целях проверки 
показателей и процессов физической 
безопасности.  

Поставщики должны устранить выявленные 
узкие места в соответствии с планом 
мероприятий (действие, право собственности, 
дата поставки) и надлежащим образом 
довести соответствующую информацию до 
Barclays. 

Точность оценки среды, элементов управления и процессов физической 
безопасности Поставщика, а также их текущей эффективности должна 
быть гарантирована. В процессе оценки возможно выявление 
ненадлежащего устранения слабых звеньев и недостаточного контроля 
узких мест системы управления, что может снизить риски потерь или 
ухудшения активов Barclays и, соответственно, репутационного ущерба и 
регуляторных взысканий. 

2. Управление доступом Поставщики должны обеспечить 
документальное оформление эффективных 
процессов управления доступом и системами 
и доведение их до каждого сотрудника 
Поставщика.  

Доступ к сайтам Поставщика должен быть разрешен исключительно 
авторизованному персоналу, что снизит риск потерь или ухудшения 
активов Barclays, а следовательно, финансового и репутационного 
ущерба и регуляторных взысканий. 

3. Выявление электронного 
проникновения и система 
видеонаблюдения 

Поставщики должны обеспечить внедрение 
соответствующих средств, включая системы 
сигнализации, видеообнаружения движения и 
видеонаблюдения, что позволит 
контролировать, выявлять и 
идентифицировать случаи 
несанкционированного доступа и нарушения 
безопасности. Установка, функционирование, 
контроль и обслуживание оборудования 
должны соответствовать государственным и 
отраслевым стандартам. Изображения и 
цифровые данные должны храниться в 
защищенных местах ограниченного доступа с 
возможностью поиска по дате и времени не 
менее 30 дней или в соответствии с 

Несанкционированный доступ к помещениям и зданиям, содержащим 
активы и данные Barclays, должен быть исключен с гарантией его 
своевременного выявления. 
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местными законами и нормами. 

4. Сотрудники службы 
безопасности 

Поставщики должны предусмотреть наличие 
сотрудников службы безопасности 
соразмерно выявленным рискам в местах, 
требующих физического присутствия, либо 
там, где электронные или удаленные системы 
управления не обеспечивают эффективного 
устранения узких мест. Сотрудники службы 
безопасности должны пройти надлежащее 
обучение и должны быть распределены 
согласно местным законам и нормам, а также 
в соответствии с лицензионными 
требованиями. 

В случае несоблюдения этого условия возможны несанкционированное 
доступ в помещения и здания, где хранятся активы и данные Barclays, 
или несвоевременное выявление проникновения, что повысит риск 
потерь или ухудшения активов Barclays и повлечет за собой финансовые 
потери и связанный с ними репутационный ущерб, а также регуляторные 
взыскания. 

5. Контроль нарушений 
безопасности и уровни 
ответственности 

Поставщики должны обеспечить процедуры 
контроля и расследования нарушений 
безопасности. В случае нарушения 
безопасности активов Barclays должны быть 
разосланы отчеты об инцидентах и о ходе 
расследования, включая при необходимости 
или по требованиям местных законов и норм  
данные по контролю доступа и материалы 
видеонаблюдения. 

В случае несоблюдения этого условия Barclays не может быть уверенным 
в том, что процедуры контроля нарушений безопасности Поставщика 
прошли надлежащее оформление и тестирование. В результате для 
разрешения инцидента могут быть предприняты неправильные действия, 
что повысит риск потерь или ухудшения активов Barclays и повлечет за 
собой финансовые потери и связанный с ними репутационный ущерб, а 
также регуляторные взыскания. 

6. Транспортировка Поставщики должны обеспечить безопасную 
перевозку всех активов и данных Barclays.  

Активы или данные Barclays, которые могут транспортироваться между 
точками Поставщика и (или) Barclays, должны быть защищены в целях 
снижения риска их потери, кражи или повреждения и, соответственно, 
репутационного ущерба и регуляторных взысканий. 

 


