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ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ  

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

А.С. Раковская, В.Ю. Бердюгин 

 
В данной статье рассмотрена проблема обеспечения инфор-

мационной безопасности компании в области защиты персональ-

ных данных с точки зрения осведомленности сотрудников в об-

ласти защиты персональных данных. Обоснована необходимость 

обеспечения осведомленности сотрудников. Даны краткие реко-

мендации по содержанию программы повышения осведомленно-

сти, а также на примере «Инструкции ответственного за органи-

зацию обработки ПДН» представлены должностные обязанности, 

права и ответственность.    

Ключевые слова: осведомленность, повышение осведомлен-

ности работников компании в области ИБ, программа повышения 

осведомленности. 

 

В современных условиях труда, от работника требуется знание не толь-

ко основных производственных технологий, но и знание специфических 

вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности. Это 

обусловлено не только требованиями законодательства Российской Феде-

рации, российскими и международными стандартами, и нормативными до-

кументами компании, но и элементарными требованиями безопасности и 

необходимостью сохранения конфиденциальной информации в тайне.    

К сожалению, многие работники весьма далеки от вопросов защиты 

информации и поэтому значительное число инцидентов ИБ, связанных, 

прежде всего, с утечками конфиденциальной информации, вирусными за-

ражениями или уничтожением/искажением информации, происходит по 
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вине работников, которые сознательно или нет, нарушают требования по 

обеспечению ИБ, либо попросту не знают этих требований. Большинство 

специалистов в области ИБ сходятся во мнении, что более 80 % инциден-

тов происходит по вине работников, причем значительная часть – в ре-

зультате неумышленных действий: по халатности, по невнимательности, 

или, просто по незнанию [1].  

Итак, одним из основных факторов, которые существенно влияют на 

состояние ИБ в компании, являются осведомленность пользователей в об-

ласти ИБ и их умение применять полученные знания в повседневной дея-

тельности, поэтому одна из важнейших задач, которую приходится решать 

службе ИБ – организация обучения пользователей, причем всех, без ис-

ключений, по вопросам обеспечения ИБ в рамках построения системы по-

вышения осведомленности пользователей в области ИБ [1]. 

Сегодня вряд ли можно представить деятельность организации без об-

работки информации о человеке. В любом случае организация хранит и 

обрабатывает данные о сотрудниках, клиентах, партнерах, поставщиках и 

других физических лицах. Утечка, потеря или несанкционированное изме-

нение персональных данных приводит к невосполнимому ущербу, а порой 

и к полной остановке деятельности организации. Представьте себе работу 

кредитно – финансовой или телекоммуникационной компании, которая 

потеряла хотя бы часть информации о своих клиентах. Долго ли просуще-

ствует такая компания на рынке? [2]. 

Необходимость обеспечения безопасности персональных данных в на-

ше время объективная реальность. Информация о человеке всегда имела 

большую ценность, но сегодня она превратилась в самый дорогой товар. 

Информация в руках мошенника превращается в орудие преступления, 

в руках уволенного сотрудника – в средство мщения, в руках инсайдера – 

товар для продажи конкурентам. Именно поэтому персональные данные 

нуждаются в самой серьезной защите [2]. 

Что такое повышение осведомленности в области информационной 

безопасности сотрудника? 

Толковый словарь Д.Н. Ушакова дает следующее определение: Осве-

домленность – это наличие сведений и знаний о чем-нибудь [3]. 

Можно сказать по-другому: Осведомленность – это когда работник яс-

но осознает, что и зачем он делает и почему именно так, а не иначе [1].  

Под повышением осведомленности работников компании в области ИБ 

понимается целенаправленный, организованный, планомерно и системати-

чески осуществляемый процесс повышения уровня знаний работников и 

формирования необходимых навыков в области ИБ, создание корпоратив-

ной культуры в данной области и атмосферы осознания необходимости 

соблюдения требований ИБ [1].  

Необходимость обеспечения осведомленности сотрудников. 
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В статье 11 федерального закона «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ: 

 ознакомить под расписку работника, который обладает сведениями, 

составляющими коммерческую тайну; 

 ознакомить под расписку работника с установленным работодателем 

режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его наруше-

ние [4]. 

В статье 18.1 ФЗ «О персональных данных»№ 152-ФЗ сказано о том, 

что оператор обязан принимать следующие меры: 

 ознакомление работников оператора, непосредственно осуществ-

ляющих обработку персональных данных, с положениями законодательст-

ва Российской Федерации о персональных данных, в том числе требова-

ниями к защите персональных данных, документами, определяющими по-

литику оператора в отношении обработки персональных данных, локаль-

ными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обуче-

ние указанных работников [5].  

Рекомендации по содержанию программы повышения осведомленно-

сти. 

Ссылаясь на стандарт ISO/IEC 27002:2013 пункта 7.2.2 мы можем вы-

делить рекомендации по содержанию программы повышения осведомлен-

ности: 

 целью программы повышения осведомленности должно являться оз-

накомление сотрудников с их обязанностями, касающихся вопросов ин-

формационной безопасности, и средствами выполнения этих обязанностей; 

 программа должна планироваться с учетом роли сотрудников в орга-

низации; 

 деятельность в рамках программы повышения должна быть заплани-

рована в течение долгого времени и регулярно повторяться; 

 программа должна включать в себя осведомительные мероприятия, 

такие как выпуск буклетов, новостной рассылки, проведение специальных 

тематических дней и т.п.; 

 при составлении программы повышения осведомленности, важно не 

только сосредоточиться на «что» и «как», но и «почему» (важно, чтобы со-

трудники понимали цели информационной безопасности); 

 в конце курса повышения осведомленности должна быть проведена 

оценка понимания сотрудниками переданных им знаний; 

 программа повышения осведомленности также должна регулярно 

обновляться, в соответствии с изменениями в организационных политиках, 

а также она должна быть построена на уроках, извлеченных из инцидентов 

информационной безопасности [6]. 

В каждой организации, которая осуществляет обработку персональных 

данных, должен присутствовать перечень организационно – распоряди-

тельных документов, которые определяют правила работы с персональны-
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ми данными, права и обязанности ответственного за организацию обработ-

ки персональных данных, ответственность и т.д. Итак, конкретизируем. 

В комплект документов входит: «Инструкция ответственного за организа-

цию обработки ПДн», с которой сотрудник должен быть ознакомлен под 

подпись. В ней должны быть четко определены должностные обязанности, 

права и ответственность. Например:  

Должностные обязанности 

Ответственный за организацию обработки персональных данных обя-

зан: 

 знать перечень и условия обработки персональных данных;  

 знать и предоставлять на утверждение начальнику изменения к спи-

ску лиц, доступ которых к персональным данным необходим для выполне-

ния ими своих служебных (трудовых) обязанностей; 

 участвовать в определении полномочий пользователей ИСПДн 

(оформлении разрешительной системы доступа), минимально необходи-

мых им для выполнения служебных (трудовых) обязанностей; 

 осуществлять учёт документов, содержащих персональные данные, 

их уничтожение, либо контроль процедуры их уничтожения; 

 блокировать доступ к персональным данным при обнаружении на-

рушений порядка их обработки; 

 реагировать на попытки несанкционированного доступа к информа-

ции; 

 контролировать осуществление мероприятий по установке и на-

стройке средств защиты информации; 

 организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей, и (или) осуществлять кон-

троль за приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

 по указанию руководства своевременно и точно отражать изменения 

в локальных нормативно-правовых актах по управлению средствами защи-

ты информации в ИСПДн и правилам обработки персональных данных; 

 в установленные законодательством сроки регистрировать и отве-

чать на поступающие запросы и обращения субъектов ПДн или их закон-

ных представителей; 

 проводить занятия и инструктажи с сотрудниками и руководителями 

структурных подразделений о порядке работы с персональными данными 

и изучение руководящих документов в области обеспечения безопасности 

персональных данных; 

 проводить разбирательства и составление заключений по фактам не-

соблюдения условий хранения носителей персональных данных, наруше-

ния правил работы с документами, содержащими персональные данные, 

или по другим нарушениям, которые могут привести к снижению уровня 

защищённости персональных данных; 
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 контролировать соблюдение сотрудниками локальных документов, 
регламентирующих порядок работы с программными, техническими сред-
ствами ИСПДн и персональными данными; 

 вносить свои предложения по совершенствованию мер защиты пер-
сональных данных в ИСПДн, разработке и принятии мер по предотвраще-
нию возможных опасных последствий нарушений, приводящих к сниже-
нию уровня защищённости персональных данных; 

 организовать учет обращений субъектов персональных данных, кон-
тролировать заполнение «Журнала учета обращений субъектов персональ-
ных данных»; 

 представлять интересы компании при проверках надзорных органов 
в сфере обработки персональных данных; 

 знать законодательство РФ о персональных данных, следить за его 
изменениями; 

 выполнять иные мероприятия, требуемые нормативными докумен-
тами по защите персональных данных. 

Права 
Ответственный за организацию обработки персональных данных имеет 

право: 

 требовать от сотрудников выполнения локальных нормативно-
правовых актов в части работы с персональными данными; 

 блокировать доступ к персональным данным любых пользователей, 
если это необходимо для предотвращения нарушения режима защиты пер-
сональных данных; 

 проводить служебные расследования и опрашивать пользователей по 
фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, 
нарушения правил работы с техническими и программными средствами 
ИСПДн, в том числе со средствами защиты информации, или по другим 
нарушениям, которые могут привести к снижению уровня защищённости 
персональных данных. 

Ответственность: 

 ответственный за организацию обработки персональных данных не-
сёт персональную ответственность за соблюдение требований Инструкции, 
за качество проводимых им работ по обеспечению безопасности персо-
нальных данных и за все действия, совершенные от имени его учётной за-
писи в ИСПДн, если с его стороны не было предпринято необходимых 
действий для предотвращения несанкционированного использования его 
учётной записи; 

 ответственный за организацию обработки персональных данных 
при нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту пер-
сональных данных субъекта, несёт дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 
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 Разглашение персональных данных субъекта (передача их посторон-

ним лицам, в том числе другим сотрудникам, не имеющим к ним допуск), 

их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, содержа-

щих персональные данные субъекта, а также иные нарушения обязанно-

стей по их защите и обработке, установленных локальными нормативно – 

правовыми актами (приказами, распоряжениями), влечет наложение на со-

трудника, имеющего доступ к персональным данным, дисциплинарных 

взысканий в виде: замечания, выговора, увольнения. Сотрудник, имеющий 

доступ к персональным данным субъекта и совершивший указанный дис-

циплинарный проступок, несет полную материальную ответственность 

в случае причинения его действиями ущерба (в соответствии с п.7 ст. 243 

Трудового кодекса РФ) [7]. 

В отдельных случаях, при разглашении персональных данных, сотруд-

ник, совершивший указанный проступок, несет ответственность в соответ-

ствии со статьей 13.14 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ [8]. 

 В случае незаконного сбора или публичного распространения ин-

формации о частной жизни лица (нарушения неприкосновенности частной 

жизни), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 137 Уголов-

ного кодекса РФ [9]. 

Хотелось бы заострить внимание на том, что успешная реализация на-

меченных подходов к предотвращению утечки информации крайне за-

труднительна в том случае, если в организациях отсутствует действующая 

система управления информационной безопасностью (СУИБ). 

Организации должны минимизировать возможность неправомерного 

получения, использования или неправомерного раскрытия ПДн, требуя, 

чтобы все сотрудники прошли соответствующее обучение прежде, чем по-

лучат доступ к системам, содержащим ПДн. 

Важным аспектом работы по повышению осведомленности персонала 

по вопросам ИБ является непрерывность этого процесса. Законодательство 

и требования регуляторов быстро меняются, появляются новые угрозы ИБ, 

новые информационные системы – все это необходимо оперативно отра-

жать в программах повышения осведомленности. Для работников компа-

нии непрерывность обучения заключается в повторении требований и пра-

вил ИБ (чтобы они не забывались). Также важно информировать всех ра-

ботников о произошедших изменениях в политиках безопасности и проце-

дурах обеспечения ИБ [1]. 

Повышение осведомленности, тренинги и обучение очень важны для 

успешного обеспечения конфиденциальности. Программа повышения ос-

ведомленности нацелена на изменение поведения и укрепление желаемых 

практик работы с персональными данными.  
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Для обеспечения безопасности ПДн программа повышения осведом-

ленности включает информирование персонала о новых видах мошенниче-

ства, которые используются, для атак типа «кража личности», информиро-

вание о случаях нарушения конфиденциальности персональных данных 

в государственных организациях и примерах того, как сотрудники контро-

лируются в отношении обеспечения безопасности персональных данных, 

примерах рекомендуемых методов обеспечения конфиденциальности. 

Цель тренингов состоит в том, чтобы выработать знания и навыки, кото-

рые позволят сотрудникам обеспечивать защищенность ПДн. Законы и 

нормативные документы могут включать специфические требования по 

обучению персонала, менеджеров и подрядчиков. У организации должны 

быть учебный план и подход к его выполнению. 

Основная цель учебного курса – помочь специалистам различных кате-

горий, от руководителей предприятий и их структурных подразделений, 

лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных 

до работников, непосредственно занятых работой с персональными дан-

ными граждан, обеспечить выполнение требований российских законов 

в области персональных данных, тщательно проанализировать изменения 

в законодательстве и их последствия для деятельности предприятий и ор-

ганизаций. 

Особое внимание в учебном курсе должно уделяться практическим во-

просам: разработке внутренних нормативных документов; формированию 

перечня персональных данных; определению актуальных типов угроз и 

уровней защищенности персональных данных; созданию модели угроз; 

реализации мер защиты; подготовке уведомлений в уполномоченный ор-

ган по защите прав субъектов персональных данных; а также опыту реше-

ния на предприятиях наиболее сложных проблем, возникающих при обра-

ботке сведений о гражданах – выявления категорий субъектов, чьи данные 

обрабатываются оператором, определения правовых оснований, целей и 

содержания такой обработки, в том числе – в отношении специальных ка-

тегорий и биометрических данных, формирования политики оператора, ре-

гулирования взаимоотношений с контрагентами оператора, связанных с 

получением и передачей персональных данных. Предлагаемые решения 

должны иллюстрироваться примерами из правоприменительной и судеб-

ной практики. 

Обучение развивает общую совокупность знаний, которая отражает все 

различные особенности и аспекты защиты ПДн. Оно используется, чтобы 

развить специалистов по обеспечению информационной безопасности, ко-

торые должны быть в состоянии осуществить программы по обеспечению 

конфиденциальности. 

Политика должна определять роли и обязанности по обучению; формы 

обучения и ее периодичность.  
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Конечной целью реализации вышеуказанных требований является сни-

жение ущерба и потерь (материальных, моральных, репутационных) от уг-

роз, связанных с человеческим фактором при работе с информационными 

ресурсами компании [1]. 

Повышение осведомленности персонала – это один из важнейших эта-

пов внедрения системы обеспечения ИБ, который направлен на обучение 

персонала и поддержание его знаний в актуальном состоянии. Обучение 

персонала компании по вопросам ИБ – залог высокой эффективности всей 

системы безопасности в целом. Кроме того, большую часть инцидентов ИБ 

можно не допустить, поскольку более половины всех инцидентов порож-

дают работники компании просто по незнанию требований и правил 

ИБ [1]. 

Исходя из всего вышесказанного, предлагаем органам, осуществляю-

щим контроль и надзор за обработкой персональных данных, в соответст-

вии со ст. 23 ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ при проведении про-

верок внести в перечень запрашиваемых документов программу повыше-

ния осведомленности, на основании которой можно будет сделать сле-

дующие выводы: 

 ведется ли в организации работа по повышению осведомленности 

персонала в соответствии с законодательством Российской федерации; 

 каким образом сотрудники данной организации, ответственные за 

обработку персональных данных, повышают уровень своей компетенции. 
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МЕТОДЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

Д.С. Родионов, Л.В. Астахова 

 
В статье рассмотрены методы проектного управления в сфере 

управления информационной безопасностью. Были проанализи-

рованы существующие методы и выявлены преимущества и не-

достатки их использования.  

Ключевые слова: управление информационной безопасно-

стью, управление проектами, методы проектного управления. 

 

При организации системы защиты информации на предприятии акту-

альным является вопрос управления данной системой ввиду ее сложности 

и многозадачности. Методы проектного управления (ПУ) эффективно 

применяется в сфере информационных технологий, различных бизнес-

сферах. Начинают эти методы применяться и в управлении информацион-

ной безопасностью (УИБ), что обусловливает актуальность настоящей ста-

тьи. Методы проектного управления нормативно  не определены, тем бо-

лее недостаточно исследованы  условия их использования в контексте 

УИБ. Существуют методы проектного управления в других сферах. В дан-

ной работе будут рассмотрены  методы, которые могут быть применимы в 

управлении информационной безопасности. 

Компании не осуществляют свою внутреннюю деятельность только в 

одном направлении. Как правило, параллельно с административным 

управлением выполняется еще множество других функций, необходимых 

для развития и полноценного функционирования предприятия. Применяя 

проектный подход к управлению, мы получаем возможность решать во-

просы многозадачным путем. Однако при организации проектного управ-
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