19. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
19.1. Банк
обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных от
несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или
утраты в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от
15.09. 2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации", Постановление
Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных", Постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 N 512 "Об
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных
данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем
персональных данных", комплекса документов в области стандартизации Банка России
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы
Российской Федерации», а также рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службы
безопасности Российской Федерации и Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю по вопросам соблюдения законодательных требований
при
обработке персональных данных.
19.2. Защита персональных данных, обрабатываемых Банком, обеспечивается реализацией
правовых, организационных и технических мер, необходимых и достаточных для
обеспечения требований законодательства в области защиты персональных данных.
19.3. Правовые меры включают:
 разработку локальных актов Банка, реализующих требования российского
законодательства, в том числе – Политики Банка в отношении обработки ПДн, и
размещение ее на официальном сайте Банка в сети интернет;
 отказ от любых способов обработки персональных данных, не соответствующих
определенным в Политике Банка целям обработки персональных данных;
 оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в
случае нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых Банком
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
законом.
19.4. Организационные меры включают:
 назначение лица, начальника службы информационной безопасности или лица его
замещающего, за организацию обработки персональных данных;
 возложение на службу информационной безопасности Банка ответственности за
обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах;
 осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки
персональных данных требованиях Федерального закона закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актам, требованиям к защите персональных данных, Политике Банка в
отношении обработки персональных данных, локальным актам Банка; контроль за
выполнением требований безопасности организуется и проводится Банком;
 ограничение состава работников Банка, имеющих доступ к персональным данным,
и организацию разрешительной системы доступа к ним;
 ознакомление работников Банка с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите
персональных данных, с Политикой Банка в отношении обработки персональных
данных, другими локальными актами Банка по вопросам обработки персональных
данных;



обучение всех работников Банка, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, правилам работы с ними и обеспечения безопасности
обрабатываемых данных;
 определение в соглашении к трудовому договору работников Банка обязанностей
по обеспечению безопасности обработки персональных данных и ответственности
за нарушение установленного порядка;
 регламентацию процессов обработки персональных данных;
 организацию учёта материальных носителей персональных данных и их хранения,
обеспечивающих предотвращение хищения, подмены, несанкционированного
копирования и уничтожения;
 определение типа угроз безопасности персональных данных, актуальных для
информационных систем персональных данных с учетом оценки возможного вреда
субъектам персональных данных, который может быть причинен в случае
нарушения требований безопасности, определение уровня защищенности
персональных данных, формирование частных моделей актуальных угроз
персональным данным;
 размещение технических средств обработки персональных данных в пределах
охраняемой территории;
 ограничение допуска посторонних лиц в помещения Банка, недопущение их
нахождения в помещениях, где ведется работа с персональными данными и
размещаются технические средства их обработки, без контроля со стороны
работников Банка.
19.5. Технические меры включают:
 разработку на основе модели угроз, системы защиты персональных данных,
обеспечивающей установленные уровни защищенности персональных данных;
 использование для нейтрализации актуальных угроз средств защиты информации,
прошедших процедуру оценки соответствия;
 оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных;
 реализацию разрешительной системы доступа работников к персональным данным,
обрабатываемым в информационных системах, и программно-аппаратным и
программным средствам защиты информации;
 запросы пользователей информационной системы на получение персональных
данных, а также факты предоставления персональных данных по этим запросам
регистрируются автоматизированными средствами информационной системы в
электронном журнале обращений. Содержание электронного журнала обращений
периодически проверяется начальником службы информационной безопасности,
либо лицом его замещающим;
 выявление вредоносного программного обеспечения (применение антивирусных
программ) на всех узлах информационной сети Банка, обеспечивающих
соответствующую техническую возможность;
 безопасное межсетевое взаимодействие (применение средств межсетевого
экранирования, имеющего действующие сертификаты соответствия по
требованиям безопасности);
 обнаружение вторжений в информационную систему Банка, нарушающих или
создающих предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению
безопасности персональных данных;
 восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним (систему резервного копирования
и восстановления персональных данных);
 периодическое проведение мониторинга действий пользователей, разбирательств
по фактам нарушения требований безопасности персональных данных.
19.6. В целях обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых без
использования средств автоматизации, в отношении каждой категории персональных

данных Банком определяются места хранения персональных данных (материальных
носителей) и устанавливается перечень лиц, осуществляющих обработку персональных
данных либо имеющих к ним доступ. Банком обеспечивается раздельное хранение
персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в
различных целях.
При хранении материальных носителей соблюдаются условия,
обеспечивающие
сохранность
персональных
данных
и
исключающие
несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения таких
условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию
указанных мер, устанавливаются Банком.
19.7. Использование и хранение биометрических персональных данных вне
информационных систем персональных данных осуществляются Банком только на таких
материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения,
которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения.
19.8. Банком соблюдаются требования к технологиям хранения биометрических
персональных данных вне информационных систем персональных данных и
материальным носителям биометрических персональных данных,
установленные
Правительством Российской Федерации.
19.9. В целях исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к
персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных
несанкционированных действий при обработке персональных данных в информационных
системах, Банк использует средства защиты информации (в том числе шифровальные
(криптографические) средства, средства предотвращения несанкционированного доступа,
утечки информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на
технические средства обработки персональных данных), а также используемые в
информационной системе информационные технологии. Технические и программные
средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации.
19.10. Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах осуществляется защита речевой информации и информации,
обрабатываемой техническими средствами, а также информации, представленной в виде
информативных электрических сигналов, физических полей, носителей на бумажной,
магнитной, магнитно-оптической и иной основе.
19.11. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах
осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации
соответствующих организационных мер и (или) путем применения технических средств.
Размещение информационных систем, специальное оборудование и охрана помещений, в
которых ведется работа с персональными данными, организация режима обеспечения
безопасности в этих помещениях должны обеспечивать сохранность носителей
персональных данных и средств защиты информации, а также исключать возможность
неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.
19.12. В целях реализации, эксплуатации, контроля и поддержания на должном уровне
системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) Банка, снижения рисков
нарушения информационной безопасности и управления ими в Банке создана служба
информационной безопасности, подчиняющаяся непосредственно заместителю
Председателя Правления Банка. Начальник службы информационной безопасности
является должностным лицом, ответственным за организацию обработки Банком
персональных данных и за выполнение законодательных требований при их обработке, а
также за обеспечение информационной безопасности Банка.

