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ПОЛИТИКА  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для поддержания деловой репутации и обеспечения конкурентоспособности 

ООО НПП «ДОЗА» (далее – предприятие) считает важнейшей своей задачей обеспечение защиты 

информационных активов предприятия, его клиентов, партнеров и других лиц, находящихся в 

правоотношениях с предприятием. 

Для эффективной реализации процессов обеспечения информационной безопасности 

(далее - ИБ) на предприятии внедряется система управления информационной безопасности 

(далее – СУИБ), соответствующая требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. 

1. Основными стратегическими целями СУИБ предприятия являются: 

– создание и постоянное поддержание на предприятии условий, при которых риски, 

связанные с обеспечением безопасности активов предприятия, постоянно контролируются 

и находятся на приемлемом уровне; 

– защита конфиденциальной информации в соответствии с требованиями российского 

законодательства, международного законодательства, отраслевыми требованиями и 

лучшими практиками управления ИБ; 

– обеспечение непрерывности деятельности ключевых бизнес-процессов предприятия. 

2. Эти цели достигаются решением следующих задач: 

– инвентаризация активов предприятия и регулярное проведение оценки рисков ИБ; 

– применение обоснованных, экономически эффективных организационных и технических 

мер по обеспечению ИБ; 

– выявление применимых требований действующего законодательства и регуляторов в 

области ИБ, достижение соответствия этим требованиям; 

– установление ответственности работников по вопросам обеспечения ИБ, обучение и 

повышение их осведомленности в части ИБ; 

– регулярная оценка соответствия СУИБ требованиям стандарта ISO/IEC 27001;  

– внедрение корректирующих действий в случае выявления отклонений или несоответствий 

в работе СУИБ. 

3. Центральным и руководящим документом, устанавливающим общие требования к 

системообразующим процессам СУИБ является «Руководство системы управления 

информационной безопасностью». 

4. В области ИБ предприятие руководствуется следующими принципами: 

– законность; 

– адекватность существующим угрозам и экономическая обоснованность; 

– минимизация ограничивающего влияния на бизнес-процессы; 

– непрерывность функционирования и совершенствования; 

– персональная ответственность; 

– контроль требований в области ИБ. 

5. Деятельность по обеспечению ИБ на предприятии должна планироваться ежегодно на 

уровне руководства. Ресурсы на поддержку и модернизацию СУИБ должны регулярно 

выделяться руководством. 

Генеральный директор       Нурлыбаев А. К. 
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