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1 Назначение 

 

1. Настоящая Политика информационной безопасности (далее - Политика) 

представляет собой главный организационный документ в области защиты данных и 

информации АО «Самрук-Энерго» (далее - Общество) и определяет общие принципы, 

цели, задачи и основные направления обеспечения информационной, компьютерной или 

кибербезопасности инфраструктуры информационных и телекоммуникационных 

систем, ее организационной структуры и процессов деятельности Общества. 

2. Основной целью, на достижение которой направлены все положения 

настоящей Политики, является защита данных и информации Общества, а также 

поддерживающей ее инфраструктуры от любых случайных или злонамеренных 

воздействий, результатом которых может явиться нанесение ущерба самим данным и 

информации, ее владельцам или поддерживающей инфраструктуре. Задачи обеспечения 

информационной безопасности (далее - ИБ) сводятся к мониторингу и контролю, 

прогнозированию и предотвращению таких воздействий, а также к минимизации ущерба 

от их реализации, предотвращения риска ущерба репутации Общества и его ДЗО в 

результате активности работников в применении сетевых ресурсов, а также 

предотвращения распространения непроверенной, недостоверной информации в 

глобальной сети Интернет, в том числе в социальных сетях и на блог-платформах. 

3. Цели и потребности деловых процессов Общества, требования к 

безопасности, используемые процедуры и структура непосредственно влияют на цели и 

задачи, стоящие перед системой ИБ. В Обществе создается и развивается система 

обеспечения ИБ, базирующаяся на основных принципах обеспечения ИБ Общества, 

действующем законодательстве Республики Казахстан, а также национальных и 

международных стандартах, устанавливает и определяет требования к активности 

работников Общества и его ДЗО в применении сетевых ресурсов, и в том числе порядок 

работы в Интернете посредством мобильных телефонов, стационарных компьютеров, 

планшетов и других средств информационно-коммуникационных технологий, 

используемых в деятельности Общества и его ДЗО.  

4. Настоящая Политика обеспечивает процессы информационной безопасности 

и ответственность за их выполнение, а также определяет развивающие ее частные 

Правила, организационно-распорядительные документы по процессам обеспечения 

информационной безопасности. 

5. Управление ИБ является частью общего корпоративного управления 

Общества, которая ориентирована на содействие достижению целей деятельности 

Общества через обеспечение защищенности его информационной сферы. Управление ИБ 

не должно рассматриваться как самостоятельный вид деятельности Общества. 

6. На основе настоящей Политики строится вся организационно-

распорядительная документация и все процессы обеспечения информационной 

безопасности Общества. 
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7. Настоящая Политика устанавливает процедуру управления процессами 

обеспечения ИБ Общества. 

8. Действия настоящей Политик распространяется на всех работников Общества и 

его ДЗО, в том числе и на должностных лиц и подлежат обязательному ознакомлению и 

применению всеми работниками и должностными лицами Общества и его ДЗО при 

вступлении ими в должностные обязанности. Каждое должностное лицо и работник 

Общества и ДЗО при осуществлении должностных обязанностей руководствуется 

настоящими Правилами. 

 

 
2 Область применения 

 
9. Область распространения настоящей Политики автоматизированные и 

телекоммуникационные системы и ресурсы, владельцем которых является Общество. 

10. Требования настоящей Политики распространяются на все структурные 

подразделения Общества, а также работников и представителей сторонних организаций, 

имеющих доступ к информационным активам Общества. Сторонние организации, 

имеющие доступ к информационным активам Общества, должны осуществлять свою 

деятельность на основании договоров, неотъемлемой частью которых является 

регламентация требований по обеспечению ИБ. 

11. Настоящая Политика является внутренним нормативным документом 

Общества и не подлежит представлению другим сторонам, кроме уполномоченных 

государственных органов, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», 

ДЗО, экспертов/аудиторов при проведении проверок соответствия систем менеджмента, 

информационной безопасности, информационных технологий и ИТ-стратегий. 

12. Настоящий документ не распространяется на обеспечение 

кибербезопасности систем промышленной автоматизации или технологических систем. 

 

 

3 Определения и сокращения 
 

13. В настоящей Политике применяются в соответствии с законами Республики 

Казахстан «Об информатизации», «Об электронном документе и электронно-цифровой 

подписи» и внутренними нормативными документами Общества следующие 

определения и сокращения: 

 

администратор  

 

 к администраторам относятся уполномоченные работники 

СПИТ, обеспечивающие функционирование соответствующих 

механизмов, а также могут относиться работники подрядной 

организации, оказывающие услуги согласно заключенному 
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договору по администрированию общей системы Общества; 

безопасность  состояние защищенности Общества от внутренних и внешних 

условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу ее 

устойчивое развитие и экономическую независимость; 

блог-платформа - онлайн-сервис, позволяющий пользователю вести блог 

(онлайн-дневник) без необходимости самостоятельно 

заниматься техническим обслуживанием блога и 

программированием. Подвидами блог-платформ являются 

сервисы микро-блогов, а также фото- и видео-блогов; 

владелец бизнес-

процессов 

 должностное лицо Общества, наделенное правами и 

полномочиями, имеет в своем распоряжении персонал, 

инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, 

информацию о бизнес-процессе, несет ответственность за 

бизнес-процесс во всех его аспектах — планирование, 

обеспечение, управление и улучшение процесса 

деловая репутация - устойчивая положительная оценка деловых 

(производственных, профессиональных) достоинств лица 

общественным мнением; 

должностное лицо - члены Совета директоров и Правления; 

ДЗО - дочерние и зависимые организации; 

Дата-центр  это специализированное здание (помещение) для размещения 

(хостинга) серверного и сетевого оборудования. 

законодательство - совокупность нормативно-правовых актов Республики 

Казахстан, принятых в установленном порядке; 

информация  сведения об Обществе либо о её деятельности, находящиеся на 

электронном или бумажном носителях, при необходимости, 

удостоверяемые печатью, рукописной либо электронной 

цифровой подписью; 

информационная 

безопасность (ИБ) 

 состояние защищенности информационных ресурсов и 

интересов Общества в информационной сфере; 

информатизация  организационный, социально-экономический и научно-

технический процесс, направленный на формирование и 

развитие электронных информационных ресурсов, ИС на 

основе использования информационных технологий; 

информационная 

система (ИС) 

 организационно упорядоченная совокупность 

информационно-коммуникационных технологий, 

обслуживающего персонала и технической документации, 

реализующих определенные технологические действия 

посредством информационного взаимодействия и 

предназначенных для решения конкретных функциональных 
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задач; 

информационные 

процессы 

 процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, 

поиска, передачи, использования и распространения 

электронных информационных ресурсов с использованием 

информационных технологий; 

информационные 

технологии (ИТ) 

 совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, объединенных в 

технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, 

хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, 

передачу и распространение информации; 

контролер  контролерами являются уполномоченные работники 

структурного подразделения Общества, ответственные за 

информационную безопасность; 

локальная 

вычислительная сеть 

(ЛВС) 

 часть сети телекоммуникаций, имеющая замкнутую 

инфраструктуру до точки подключения к другим сетям 

телекоммуникаций и обеспечивающая передачу информации и 

организацию совместного доступа к сетевым устройствам в 

территориально ограниченном пространстве объекта 

(помещение, здание, сооружение и его комплекс); 

Общество - акционерное общество «Самрук-Энерго»; 

Органы 

Общества/ДЗО 

- Единственный акционер Общества/ДЗО, Совет директоров, 

Правление Общества/ДЗО, Служба внутреннего аудита 

Общества; 

ОС  операционная система 

ОКС - Офис корпоративного секретаря; 

Подразделение PR - подразделение Общества и ДЗО, ответственное за 

коммуникации и связи с общественностью; 

Пост - размещение, опубликование информации, репост на своей 

странице копии публикации другого пользователя социальной 

сети или блог-платформы; 

программное 

обеспечение (ПО) 

 совокупность программ, программных кодов, а также 

программных продуктов с технической документацией, 

необходимой для их эксплуатации; 

ПК  персональный компьютер 

пользователь  работники Общества, а также третьи лица, имеющие доступ к 

информационным ресурсам Общества, обращающиеся к 

информационным системам за получением необходимых 

электронных информационных ресурсов и пользующиеся ими; 

работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и ДЗО; 

руководящие  Председатель Правления, члены Правления Общества 
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работники 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 работник, осуществляющий непосредственное руководство 

самостоятельным подразделением, входящим в 

организационную структуру Общества; 

СК - Служба «Комплаенс»; 

Социальная сеть - любая интернет-платформа, онлайн-сервис или Интернет-

ресурс, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений (например - 

Facebook, Instagram, LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники, 

YouTube, Twitter и другие), мессенджеры используемые для 

распространения информации (например – WhatsApp, Viber, 

Telegram, Skype и другие). Характерными особенностями 

социальной сети являются: 

создание личных профилей (публичных или частично 

публичных), в которых зачастую требуется указать реальные 

персональные данные; 

предоставление широкого спектра возможностей для обмена 

информацией (размещение фотографий, видеозаписей, 

размещение текстовых записей в режиме блогов или 

микроблогов, организация тематических сообществ, обмен 

личными сообщениями и т.п.); 

возможность задавать и поддерживать список других 

пользователей, с которыми у него имеются некоторые 

отношения (например - дружбы, родства, деловых и рабочих 

связей и т.п.); 

СП - структурное подразделение Общества или ДЗО; 

СПИБ  структурное подразделение Общества, ответственное за 

информационную безопасность; 

СПИТ  структурное подразделение Общества, ответственное за 

информационные технологии; 

СУИБ  система управления информационной безопасностью; 

управленческие 

работники 

(управленческий 

персонал) 

 Руководитель офиса, Управляющие Директора, за 

исключением членов Правления Общества; 

Фонд - АО «Самрук-Қазына». 

 

 

4 Ответственность 
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14. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров АО 

«Самрук-Энерго». 

15. Ответственность за ИБ Общества несет Руководитель Общества. 

16. Курирующий руководитель СПИБ несет ответственность за: 

1) контроль над внедрением требований и управлением настоящей Политикой; 

2) контроль по обеспечению эффективного управления системой ИБ Общества; 

3) установление потребностей Общества в применении мер обеспечения ИБ, 

определяемых как внутренними требованиями Общества, так и требованиями 

законодательства Республики Казахстан; 

4) управлением рисками ИБ; 

17. Руководитель СПИБ несет ответственность за: 

1) координацию деятельности всех подразделений Общества для организации и 

поддержания соответствующего уровня ИБ; 

2) мониторинг и оценку ИБ, включая оценку полноты и достаточности 

защитных мер и видов деятельности по обеспечению ИБ Общества; 

3) разработку и пересмотр внутренних нормативных документов по 

обеспечению ИБ, включая планы, политики, положения, регламенты, инструкции, 

методики и иные виды внутренних нормативных документов;  

4) проводить внутренний аудит информационной безопасности подсистем ИС; 

5) обеспечение разработки, проведения и контроля мероприятий, направленных 

на минимизацию рисков ИБ; 

6) контроль исполнения сервисными подрядными организациями требований, 

заключенных в рамках направления своей деятельности договоров. 

18. Курирующий руководитель СПИТ несет ответственность за: 

1) безопасность эксплуатации и администрирования ИС; 

2) соответствие ИС Общества требованиям бизнеса; 

3) управлением рисками ИТ. 

19. Руководитель СПИТ несет ответственность за: 

1) своевременный мониторинг состояния инфраструктуры информационных и 

телекоммуникационных систем, анализ на наличие дефектов, неисправностей, поломок, 

нестабильной работы и т.п.; 

2) обеспечение разработки, проведения и контроля мероприятий, направленных 

на минимизацию рисков ИТ; 

3) контроль исполнения сервисными подрядными организациями требований 

заключенных в рамках направления своей деятельности договоров. 

20. Руководители, курирующие деятельность СП, несут ответственность за: 

1) выполнение требований настоящей Политики работниками своих 

подразделений в соответствии с их должностными и функциональными обязанностями; 

2) понимание того, что информационные активы Общества должны быть 

доступны только уполномоченным работникам. 
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21. ИБ Общества зависит от согласованных усилий подразделений и 

сотрудников Общества. Все работники Общества, несут ответственность за: 

1) строгое соблюдение требований настоящей Политики; 

2) обеспечение ИБ доверенных им информационных активов Общества. 

22. В сферу ответственности Руководящих работников Общества по 

обеспечению информационной безопасности входят все информационные ресурсы (как 

информационные системы, так и нормативная документация, включающая проекты 

Общества). 

23. Сотрудники подсистем ИС, в которых проводится внутренний аудит 

информационной безопасности подсистем ИС, обязаны отвечать на вопросы аудиторов.  

24. Служба безопасности сервисной подрядной организации совместно со СПИБ 

обеспечивают физическую безопасность и контроль доступа работников и посетителей. 

25. Роли и ответственность участников СУИБ в процессе управления рисками 

информационной безопасности Общества распределяются следующим образом: 

1) Руководящие работники Общества: 

а) устанавливают стратегические цели и задачи управления рисками ИБ 

Общества, критерии оценки эффективности процесса управления 

рисками; 

б) рассматривают, оценивает и утверждает результаты оценки рисков 

Общества, планируемые меры по их снижению и выделение требуемого 

бюджета и иных ресурсов, утверждает принятие рисков; 

в) оценивают эффективность и результаты процесса управления рисками ИБ 

Общества. 

2) Руководитель СПИБ: 

а) управляет и координирует процесс управления рисками ИБ Общества; 

б) обеспечивает регулярную идентификацию рисков ИБ Общества; 

в) определяет подход к оценке информационных активов и рисков ИБ 

Общества; 

г) согласует результаты оценки информационных активов и рисков ИБ 

Общества; 

д) согласует и координирует планирование и реализацию мер по снижению 

рисков ИБ Общества; 

е) согласует подход к оценке информационных активов и рисков Общества; 

ж) согласует результаты оценки информационных активов Общества, оценки 

и переоценки по результатам изменений, мониторинга, оценки 

соответствия и инцидентов рисков ИБ Общества; 

з) согласует меры по снижению рисков, согласует и распределяет роли и 

задачи по реализации планируемых мер, осуществляет контроль и оценку 

их результативности и эффективности; 

и) представляет результаты оценки рисков и планируемые меры по их 
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снижению на рассмотрение и утверждение Руководящим работникам 

Общества. 

3) Владельцы бизнес-процессов: 

а) определяют требования к информационным активам Общества; 

б) определяют риски ИБ Общества и их последствия в части своих бизнес-

процессов; 

в) принимают решение по принятию рисков и несут ответственность за 

принимаемые ими риски Общества; 

г) согласуют результаты оценки рисков ИБ Общества. 

4) Ответственные работники СПИБ: 

а) определяет угрозы ИБ и уязвимости и проводит оценку их влияния на 

риски ИБ; 

б) определяет предпринимаемые меры по обеспечению ИБ и оценивает их 

эффективность в противодействии определенным угрозам ИБ; 

в) оценивает риски ИБ и согласует результаты оценки рисков с владельцами 

бизнес-процессов и Руководителем СПИБ; 

г) готовит изменения для внесения в карту рисков Общества; 

д) анализирует планируемые изменения, результаты мониторинга, 

последствия и причины инцидентов ИБ и оценивает их влияния на риски 

ИБ Общества и доводит результаты оценки до владельцев бизнес-

процессов и Руководителя СПИБ в целях возможного изменения статуса 

риска в карте рисков Общества; 

е) готовит предложения на рассмотрение Руководителя СПИБ по мерам 

снижения рисков ИБ Общества; 

ж) реализует и отчитывается по результатам выполнения и оценки 

эффективности запланированных мер по снижению рисков, если таковые 

возлагаются на СПИБ. 

5) Ответственные работники СПИТ: 

а) оказывают поддержку СПИБ и владельцам бизнес-процессов в 

определении рисков, определении угроз ИБ и оценке их влияния на риски 

ИБ; 

б) совместно с Работником по ИБ определяют владельцев бизнес-процессов 

и их ключевых участников; 

в) реализуют и отчитываются по результатам выполнения и оценки 

эффективности запланированных мер по снижению рисков, если таковые 

возлагаются на ответственных Работников СПИТ. 

26. Работник СК/СП по правовым вопросам ДЗО несут ответственность за 

соответствие требований, установленных настоящей Политикой, требованиям 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

27. ОКС несет ответственность за доведение до сведения настоящей Политики 
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до членов Совета директоров Общества и проведение соответствующих процедур, 

предусмотренных настоящей Политикой. 

28. Руководители и работники СП Общества/ДЗО несут ответственность за: 

соблюдение требований настоящей Политики; 

распространение в сети Интернет, социальных сетях и на блог-платформах, 

информации о деятельности Общества/ДЗО в рамках действующего законодательства 

Республики Казахстан; 

соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних 

документов Общества/ДЗО при осуществлении тех или иных действий. 

 

5 Намерения Руководства 

 

29. Руководящие работники Общества стремятся обеспечить эффективную и 

стабильную работу Общества, а также поддержать уверенность всех заинтересованных 

сторон в надежности и стабильности работы Общества, в защищенности их интересов от 

воздействия различных неблагоприятных факторов. 

30. Руководящие работники Общества осознают, что ИБ является одним из 

критичных факторов успешной и стабильной работы Общества и намерено оказывать 

необходимое содействие и демонстрировать приверженность целям и принципам 

обеспечения ИБ, а также изыскать возможности и средства дальнейшего развития ИБ 

Общества в целях создания не менее двух Дата-центров.  

31. Руководящие работники Общества стремятся к достижению поставленной 

цели путем создания, поддержки, контроля и развития эффективной системы управления 

информационной безопасностью (СУИБ), основывающейся на положениях и 

требованиях референсной модели Фонда «Политики системы управления 

информационной безопасности». 

32. Обеспечение ИБ Общества достигается реализацией комплекса необходимых 

процессов и мер, поддерживаемых каждым работником Общества в необходимой и 

определенной для него мере в соответствии с положениями внутренних документов по 

обеспечению ИБ Общества. 

33. Руководящие работники Общества стремятся организовать деятельность по 

обеспечению ИБ в соответствии со стандартом СТ РК ISO/IEC 27001-2015 и лучшей 

практикой. 

 

 
6 Задачи, принципы и цели обеспечения информационной безопасности 

 
34. Основными задачами системы обеспечения безопасности информации 

являются: 

1) обеспечение необходимой доступности информационных ресурсов  
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Общества в целях обеспечения непрерывности бизнеса;  

2) обеспечение целостности информационных ресурсов Общества в целях 

обеспечения требуемой поддержки деятельности Общества в информационной сфере, 

включая задачи принятия решений; 

3) обеспечение конфиденциальности информации, отнесенной к закрытым 

сведениям Общества; 

4) обеспечение достоверности и актуальности обрабатываемой информации; 

5) установление ответственности за использование информационных активов 

Общества и управления ими; 

6) применение обоснованных, экономически выгодных и совместимых 

организационных и технических мер информационной безопасности, как для 

информационных технологий, так и для Общества в целом; 

7) утверждение единой корпоративной этики в вопросах информационной 

безопасности, поддерживающей осведомленность работников; 

8) защиту законных прав Общества и работников, в случаях неправомерного 

использования или злоупотребления информационными активами; 

9) защиту от несанкционированных действий в процессах функционирования 

ИС;  

10) разграничение прав доступа к информации, серверам и рабочим станциям, 

средствам защиты.  

35.  Совершенствование СУИБ, как неотъемлемой части общей системы 

управления Общества, включая: 

1) совершенствование организационной структуры, охватывающей все уровни 

управления – от Руководящих работников Общества до рядовых работников, и всех 

процессов СУИБ; 

2) совершенствование процессов СУИБ, обеспечивающих реализацию 

выбранного комплекса мер по обеспечению ИБ; 

3) обеспечение контроля и оценки результатов и эффективности со стороны 

Руководящих работников Общества процессов СУИБ и предпринимаемых в рамках этих 

процессов мер по обеспечению ИБ и их соответствия установленным требованиям; 

36. Документирование требований по ИБ с учетом выбранного комплекса 

организационных и технических мер. 

37. Обеспечение осведомленности работников о политике Общества в области 

ИБ, предпринимаемых мерах, требованиях по обеспечению ИБ, обязанностях и правилах 

поведения, возлагаемых на работников, и обеспечение контроля над их надлежащим 

выполнением. 

38. Обеспечение соблюдения требований законодательства Республики 

Казахстан в ходе деятельности по обеспечению ИБ Общества. 

39. Реализация настоящей Политики осуществляется в соответствии с 

требованиями разработанных в ее поддержку и развивающих ее внутренних документов 
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по обеспечению информационной безопасности Общества. 

40. В основу выполнения поставленных задач поставлены следующие 

принципы: 

1) Своевременность обнаружения неблагоприятных факторов, влияющих на 

цели Общества – СУИБ направлена на быстрое выявление, анализ и прогноз развития 

угроз в ИТ, способных негативно повлиять на стабильность и надежность работы 

Общества. 

2) Оценка влияния неблагоприятных факторов на цели – любые возникающие 

или прогнозируемые угрозы в ИТ должны оцениваться в части их влияния на цели и 

успешность выполнения бизнес-процессов Общества и должны находить отражение в 

оценке рисков Общества. 

3) Приоритетность требований по ИБ – требования по ИБ имеют приоритет 

перед любыми иными требованиями, предъявляемыми к информационным системам и 

активам Общества. 

4) Адекватность мер по ИБ – планируемые меры организационного и 

технического характера должны соответствовать рискам – затраты на реализацию этих 

мер должны быть адекватны прогнозируемому ущербу от реализации угроз в ИТ. 

5) Определенность целей – при планировании мер должны устанавливаться 

четкие и достижимые цели. При документировании требований также должны 

указываться четкие и ясные цели, которые Общество стремится достичь при выполнении 

этих требований. 

6) Результативность мер по ИБ – любые меры по ИБ должны планироваться с 

учетом результата, которого Обществе стремится достичь при реализации меры. 

7) Использование опыта и лучших практик – деятельность по обеспечению ИБ 

должна выполняться с учетом накапливаемого и анализируемого опыта, как Общества, 

так и других организаций, а также с учетом рекомендаций международных стандартов и 

лучших мировых практик.  

8) Непрерывность обеспечения ИБ – деятельность по обеспечению ИБ 

Общества должна строиться на непрерывной основе как постоянно 

совершенствующийся процесс, в основе которого лежит СУИБ, охватывающая все 

бизнес-процессы, все уровни управления и всех работников Общества. 

9) Контролируемость и эффективность мер – любые меры должны 

контролироваться Руководящими работниками Общества на предмет их соответствия 

оцениваемым рискам, полноты и качества реализации. Должна оцениваться 

эффективность мер исходя из степени достижения поставленных целей и результатов. 

41. Основной целью защиты информационных ресурсов и ИС Общества 

является защита субъектов информационных отношений от возможного нанесения им 

ощутимого материального, физического, морального или иного ущерба посредством 

случайного или преднамеренного несанкционированного вмешательства в процесс 

функционирования ИС Общества, или несанкционированного доступа к циркулирующей 
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в них информации и ее незаконного использования.  

42. Целью Политики является обеспечение всесторонней защиты интересов 

Общества, его контрагентов, а также работников от угроз в сфере ИТ. 

 

 

7 Система управления информационной безопасностью в Обществе 

 

43. СУИБ является неотъемлемой частью общей системы управления Общества. 

44. Система управления включает в себя систему распределения ролей и 

ответственности, систему документации, процессы и меры в области обеспечения ИБ и 

определенную этими процессами и мерами деятельность, работников – участников 

процессов СУИБ и информационные активы. 

45. Целью СУИБ является полная и эффективная реализация Политики 

информационной безопасности Общества и документов в ее поддержку путем 

определения, планирования, внедрения, функционирования, мониторинга, оценки 

результатов и эффективности, поддержки и совершенствования процессов, 

организационных и технических мер по обеспечению ИБ. 

46. В задачи СУИБ управления входит: 

1) выработка критериев оценки активов и рисков и обеспечение приемлемого 

уровня рисков Общества в информационных технологиях; 

2) внедрение единого подхода к управлению рисками Общества с учетом 

рекомендаций международных стандартов и лучших практик; 

3) внедрение и совершенствование процессного подхода к управлению ИБ в 

Обществе; 

4) эффективное управление процессами обеспечения ИБ; 

5) создание и поддержка системы документации по обеспечению ИБ; 

6) обеспечение прозрачности процесса управления ИБ для Руководящим 

работникам Общества;  

7) выработка формальных критериев, необходимых для оценки результативности 

и эффективности процессов и мер по обеспечению ИБ и принятия решений по их 

совершенствованию и развитию Руководящим работникам Общества. 

47. СУИБ строится как измеримый (то есть позволяющий оценивать результаты 

и эффективность процессов и мер на всех этапах на основе формализованных критериев), 

непрерывный и циклический процесс, последовательно проходящий следующие стадии: 

1) Планирования. 

2) Внедрения. 

3) Проверки. 

4) Выполнения. 

48.  Схематично, модель СУИБ Общества приведена на Рисунке 1. 



 

Политика информационной безопасности 

СЭ-П-06/07 Редакция 7 Лист 16 из 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Непрерывный цикл СУИБ 

49. При этом все процессы в рамках СУИБ такие, например, как управление 

рисками, управление инцидентами и иные также выстраиваются в рамках этой модели, 

то есть также проходят циклически четыре этапа. 

50. Руководящие работники Общества стремятся поддерживать ежегодный цикл 

СУИБ в Обществе, при этом цикл отдельных процессов может быть короче и 

определяется в соответствующих внутренних документах. 

51. Ответственность за выполнение отдельных задач в рамках СУИБ Общества 

определена как в настоящей Политике, так и в соответствующих положениях о 

подразделениях Общества и в должностных инструкциях работников. 

52. Планирование. Четкое и ясное планирование системы управления, ее 

процессов, организационных и технических мер по обеспечению ИБ является основой 

успешной реализации Политики ИБ Общества, которая отражает цели и задачи, 

намерения Руководящими работниками и основные принципы в области ИБ и является 

предпосылкой планирования. 

53. Планирование основывается на оценке рисков Общества в ИБ, а также на 

оценке результатов и эффективности процессов системы управления и существующих 

мер по обеспечению ИБ. Планирование системы управления, ее процессов и мер 

заключается в: 

1) определении (пересмотре) подхода к управлению ИБ в Обществе, находящего 

отражение в настоящей Политике, включая: 

а) пересмотр ролей и ответственности в рамках СУИБ; 

Идентификация и оценка 

рисков 

Определение и 

планирование целей, 

задач, процессов и мер 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВНЕДРЕНИЕ 

Реализация процессов и 

мер 

Определение критериев 

оценки результатов и 

эффективности процессов 

и мер 

ПРОВЕРКА 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

Мониторинг процессов и 

мер 

Анализ и оценка 

результатов и 

эффективности 

 
Поддержка и выполнение 

процессов и мер, их 

коррекция 

 

Цели, задачи, требования, 

намерения Руководящие 

работники Общества и 

принципы ИБ 

 

Контролируемая и 

прозрачная СУИБ 



 

Политика информационной безопасности 

СЭ-П-06/07 Редакция 7 Лист 17 из 38 

 

б) пересмотр подхода к управлению и оценке рисков Общества в 

информационных технологиях. 

2) оценке достигнутых результатов и эффективности процессов системы управления 

и существующих мер по обеспечению ИБ, с учетом коррекций, направленных на 

улучшение и развитие процессов и мер; 

3) идентификации и оценке информационных активов, негативное воздействие на 

которые может повлиять на уровень рисков Общества в сфере ИБ; 

4) идентификации и оценке рисков, с учетом результатов процесса управления 

рисками в ходе предыдущего цикла, оценки результатов процессов и мер; 

5) определении (пересмотре) процессов системы управления и мер, планировании и 

документировании иных процессов и мер, направленных на реагирование на риски, 

а также на совершенствование и развитие самой СУИБ; 

6) прогнозировании уровней остаточного риска в результате внедрения планируемых 

процессов и мер и их согласование с владельцами бизнес-процессов; 

7) определении необходимого объема активов (финансовых, людских и иных) для 

реализации запланированных процессов и мер по обеспечению ИБ Общества. 

54. В соответствии с принципом определенности целей для каждого 

планируемого процесса или меры – вне зависимости от ее характера должны быть 

определены и документированы цели, согласованные с Руководящими работниками 

Общества. 

55. Результаты классификации информационных активов и оценки рисков, а 

также планируемые процессы и меры по реагированию на риски и совершенствованию 

процессов СУИБ утверждаются Руководящими работниками Общества. 

56. Внедрение. Точное и согласованное внедрение всех запланированных 

процессов и мер, объективная и обоснованная оценка достижения планируемых 

результатов и эффективности, повышение осведомленности и обучение всех 

затрагиваемых планируемыми процессами и мерами лиц является основой достижения 

поставленных на этапе планирования целей. 

57. В основе успешного процесса внедрения лежит разработка, согласование и 

реализация планов по реагированию на риски и совершенствованию СУИБ в Обществе. 

58. Принципиальными моментами процесса внедрения являются: 

1) соответствие внедряемых процессов и мер результатам этапа планирования; 

2) согласование планов со всеми заинтересованными лицами; 

3) обеспечение контроля со стороны Руководящими работниками Общества за 

сроками и полнотой реализации планов и распоряжением выделенными ресурсами; 

4) соответствие планов согласованным бюджетам, а в случае несоответствия – 

необходимость обоснованной оценки внесения изменений в бюджет и согласование с 

Руководящими работниками Общества; 

5) определение четкой и ясной ответственности за реализацию планов или 

отдельных мероприятий планов. 
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59. В соответствии с принципом контролируемости для планируемых к 

внедрению процессов и мер должны быть разработаны и согласованы с Руководящими 

работниками Общества критерии оценки их результативности и эффективности, при 

этом результативность процессов и мер оценивается исходя из полноты и качества 

выполнения запланированных процессов и мер, а эффективность – исходя из степени 

достижения поставленных целей. 

60. Руководящими работниками Общества оцениваются результаты и 

эффективность внедряемых процессов и мер. 

61. Все пересматриваемые и вновь вводимые процессы и меры должны быть 

документированы и должны отражать цели и задачи процессов и мер, требования к их 

выполнению, ответственность за выполнение и критерии оценки результативности и 

эффективности. 

62. Необходимо обеспечить разработку программ обучения и повышения 

осведомленности работников Общества о процессах и мерах, в том числе 

пересматриваемых и вновь внедряемых, в области ИБ. Программы должны учитывать 

роль, выполняемую работниками в рамках системы управления ИБ в Обществе. В рамках 

реализации данных программ необходимо: 

1) определить необходимые требования к квалификации работников, в 

соответствии с их ролью в СУИБ; 

2) оценить эффективность принятых мер по обучению и повышению 

осведомленности работников; 

3) хранить информацию об образовании, прохождении дополнительного 

обучения, навыках, опыте и квалификации работников; 

4) обеспечить уверенность в том, что все работники осведомлены о важности и 

значимости действий по обеспечению ИБ, знают свои обязанности и ответственность. 

63. При реализации планируемых процессов и мер необходимо обеспечить 

своевременное выявление событий, способных негативно повлиять на результат и 

эффективность процессов и мер по обеспечению ИБ Общества. Обеспечить 

своевременное реагирование на эти события, а также на возникающие инциденты ИБ. 

64. Проверка. Постоянный мониторинг и проверка корректности внедренных 

процессов и мер, оценка достигнутых результатов и эффективности является основой 

уверенности, что все запланированные процессы и меры выполняются в соответствии с 

требованиями и ожиданиями. 

65. Кроме этого процессы мониторинга и проверки позволяют своевременно 

обнаруживать различные проблемы, нарушения требований ИБ и инциденты. 

66. Руководящими работниками Общества должно иметь возможность 

установить факт соответствия реального и запланированного выполнения процессов и 

мер. 

67. Проверка процессов СУИБ и применяемых организационных и технических 

мер включает в себя: 
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1) осуществление непрерывного мониторинга процессов и мер по ИБ, с целью 

выявления отклонений от их нормального выполнения и недостатков, событий и 

инцидентов ИБ, которые могут повлиять на риски Общества в ИБ; 

2) оценку соответствия выполнения процессов и мер требованиям, предъявляемым 

к ним на этапе планирования, с целью выявления несоответствий посредством 

проведения аудитов процессов и мер по ИБ, оценке соответствия со стороны 

подразделений и лиц, ответственных за реализацию процессов и мер; 

3) оценку достигнутых результатов и эффективности в соответствии с 

разработанными на этапе внедрения критериями оценки эффективности, поставленными 

целями и требованиями к процессам и мерам на основе результатов мониторинга, 

аудитов и оценки ИБ, управления инцидентами ИБ и мониторинга; 

4) переоценку рисков Общества в ИБ с учетом изменений технологий, бизнес-

процессов, внешних событий (например, изменений в законодательной среде, изменений 

социальной обстановки и т.д.), результатов мониторинга, оценки результативности и 

эффективности, аудитов и оценки соответствия, инцидентов ИБ; 

5) регулярное проведение аудита СУИБ и всего комплекса мер по обеспечению ИБ 

Общества, для обеспечения объективной уверенности Руководящими работниками 

Общества в том, что деятельность по обеспечению ИБ остается адекватной целям и 

задачам Общества, соответствует как внутренним требованиям, так и требованиям 

международных стандартов и лучшей практики; 

6) накопление информации о лучших практиках в области управления ИБ, методах 

и средствах обеспечения ИБ с целью их применения в интересах Общества; 

7) планирование коррекций и превентивных мер, направленных на устранение 

несоответствий и последствий инцидентов, а также причин, приведших к их 

возникновению с учетом накопленных знаний о лучших практиках. 

68. При выявлении несоответствий или инцидентов ключевыми моментами 

являются: 

1) установление причин возникновения этих несоответствий или инцидентов; 

2) разработка мер, направленных на устранение причин с целью снижения 

вероятности повторного возникновения несоответствий или инцидентов; 

3) оценка эффективности мер, направленных на устранение как несоответствий и 

инцидентов, так и причин, приведших к их возникновению. 

69. Выполнение. Выполнение всех запланированных процессов и мер в 

соответствии с документированными требованиями к ним является основой успешного 

достижения поставленных Руководящими работниками Общества целей и задач по 

обеспечению ИБ Общества. 

70. Кроме этого, в Обществе должна быть внедрена практика непрерывного 

совершенствования СУИБ и мер по обеспечению ИБ с учетом результатов проверки - 

мониторинга и аудитов, инцидентов, оценки результатов и эффективности внедрения 

процессов и мер, накопленного опыта и знаний лучших практик на основании 
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разработанных планов коррекций и превентивных мер. 

71. В Обществе должны приниматься меры по устранению выявленных проблем 

и несоответствий требованиям по ИБ в целях недопущения их повторного появления. 

 

 

8 Меры защиты информационных ресурсов и информационных систем 
 

72. Объектами информационной безопасности Общества являются: 

1) информационные ресурсы с ограниченным доступом, составляющие 

коммерческую тайну, иные чувствительные по отношению к случайным и 

несанкционированным воздействиям и нарушению их безопасности информационные 

ресурсы, в том числе открытая (общедоступная) информация, представленные в виде 

документов и массивов информации, независимо от формы и вида их представления; 

2) процессы обработки информации в ИС - информационные технологии, 

регламенты и процедуры сбора, обработки, хранения и передачи информации, 

технический персонал разработчиков и пользователей системы и ее обслуживающий 

персонал; 

3) информационная инфраструктура, включающая системы обработки и 

анализа информации, технические и программные средства ее обработки, передачи и 

отображения, в том числе каналы информационного обмена и телекоммуникации, 

системы и средства защиты информации, объекты и помещения, в которых размещены 

чувствительные компоненты ИС. 

73. Для оценки обоснованности вложения средств в отдельные компоненты 

информационной безопасности все информационные ресурсы Общества категорируются 

по следующим параметрам: 

1) круг пользователей; 

2) стоимость простоя Общества при недоступности информационного(-ых) 

ресурса(-ов); 

3) статистика отказов ресурса(-ов); 

4) стоимость защиты; 

5) стоимость полного восстановления; 

6) стоимость поддержки/сопровождения; 

7) необходимая квалификация администратора ресурса. 

74. Система безопасности ИС Общества должна обеспечивать эффективное 

решение следующих задач: 

1) защиту от вмешательства в процесс функционирования ИС Общества 

посторонних лиц (возможность использования автоматизированной системы и доступ к 

ее ресурсам должны иметь только зарегистрированные в установленном порядке 

пользователи - сотрудники структурных подразделений Общества); 
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2) разграничение доступа зарегистрированных пользователей к аппаратным, 

программным и информационным ресурсам ИС Общества (возможность доступа только 

к тем ресурсам и выполнения только тех операций с ними, которые необходимы 

пользователям ИС Общества для выполнения своих служебных обязанностей), то есть 

защиту от несанкционированного доступа: 

а) к информации, циркулирующей в ИС Общества; 

б) к средствам вычислительной техники ИС Общества; 

в) к аппаратным, программным и криптографическим средствам защиты, 

используемым в ИС Общества; 

3) регистрацию действий пользователей при использовании защищаемых 

ресурсов ИС Общества в системных журналах и периодический контроль корректности 

действий пользователей системы путем анализа содержимого этих журналов 

специалистами информационной безопасности; 

4) контроль целостности (обеспечение неизменности) среды исполнения 

программ и ее восстановление в случае нарушения; 

5) защиту от несанкционированной модификации и контроль целостности 

используемых в ИС Общества программных средств, а также защиту системы от 

внедрения несанкционированных программ, включая компьютерные вирусы; 

6) защиту информации ограниченного распространения от утечки по 

техническим каналам при ее обработке, хранении и передаче по каналам связи; 

7) защиту информации ограниченного распространения, хранимой, 

обрабатываемой и передаваемой по каналам связи, от несанкционированного 

разглашения или искажения; 

8) обеспечение аутентификации пользователей, участвующих в 

информационном обмене (подтверждение подлинности отправителя и получателя 

информации); 

9) обеспечение живучести криптографических средств защиты информации 

при компрометации части ключевой системы; своевременное выявление источников 

угроз информационной безопасности, причин и условий, способствующих нанесению 

ущерба заинтересованным субъектам информационных отношений, создание механизма 

оперативного реагирования на угрозы информационной безопасности и негативные 

тенденции; 

10) создание условий для минимизации и локализации наносимого ущерба 

неправомерными действиями физических и юридических лиц, ослабление негативного 

влияния и ликвидация последствий нарушения информационной безопасности. 

75. Поставленные основные цели защиты и решение перечисленных выше задач 

достигаются: 

1) строгим учетом всех подлежащих защите ресурсов системы (информации, 

задач, каналов связи, серверов, автоматизированных рабочих мест - АРМ); 
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2) регламентацией процессов обработки подлежащей защите информации, с 

применением средств автоматизации и действий сотрудников структурных 

подразделений Общества, использующих ИС Общества, а также действий персонала, 

осуществляющего обслуживание и модификацию программных и технических средств 

ИС Общества;  

3) полнотой, реальной выполнимостью и непротиворечивостью требований 

организационно-распорядительных документов Общества по вопросам обеспечения 

информационной безопасности;  

4) назначением и подготовкой должностных лиц (сотрудников), ответственных 

за организацию и осуществление практических мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности и процессов ее обработки;  

5) наделением каждого сотрудника (пользователя) минимально необходимыми 

для выполнения им своих функциональных обязанностей полномочиями по доступу к 

ресурсам ИС Общества; 

6) четким знанием и строгим соблюдением всеми сотрудниками, 

использующими и обслуживающими аппаратные и программные средства ИС Общества, 

требований организационно-распорядительных документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности;  

7) персональной ответственностью за свои действия каждого сотрудника, 

участвующего в рамках своих функциональных обязанностей, в процессах 

автоматизированной обработки информации и имеющего доступ к ресурсам ИС 

Общества; 

8) реализацией технологических процессов обработки информации с 

использованием комплексов организационно-технических мер защиты программного 

обеспечения, технических средств и данных; 

9) принятием эффективных мер обеспечения физической целостности 

технических средств и непрерывным поддержанием необходимого уровня 

защищенности компонентов ИС Общества; 

10) применением физических и технических (программно-аппаратных) средств 

защиты ресурсов системы и непрерывной административной поддержкой их 

использования; 

11) разграничением потоков информации, предусматривающим предупреждение 

попадания информации более высокого уровня конфиденциальности на носители и в 

файлы с более низким уровнем конфиденциальности, а также запрещением передачи 

информации ограниченного распространения по незащищенным каналам связи; 

12) эффективным контролем за соблюдением сотрудниками подразделений 

Общества - пользователями ИС Общества требований по обеспечению информационной 

безопасности; 

13) юридической защитой интересов Общества при взаимодействии ее 

подразделений с внешними организациями (связанном с обменом данными и 
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информацией) от противоправных действий, как со стороны этих организаций, так и от 

несанкционированных действий обслуживающего персонала и третьих лиц; 

14) проведением постоянного анализа эффективности и достаточности принятых 

мер и применяемых средств защиты информации, разработкой и реализацией 

предложений по совершенствованию системы защиты информации в ИС Общества. 

76. Для любой подсистемы ИС вопросы безопасности должны рассматриваться 

на следующих этапах жизни системы: 

1) инициирования или разработки концепции; 

2) проектирования, создания/разработки или выбора; 

3) инсталляции; 

4) внедрения; 

5) эксплуатации; 

6) демонтажа и замены новой системой. 

77. На безопасность и эффективность такого доступа могут влиять: 

7) сетевая инфраструктура; 

8) сервера приложений; 

9) приложения; 

10) пользователи. 

78. При разработке или внедрении любой новой подсистемы ИС необходимо 

анализировать угрозы новой и существующей системам исходя из нижеследующей 

классификации (Таблица 1). 
Таблица 1. Угрозы технологического характера. 

79. Если угрозы подсистемами ИС не укладываются в приведенную 

классификацию, их следует оценивать исходя из характера угрозы, вида воздействия, 

причины и объекта угрозы.  

80. Каждая подсистема ИС обладает своей спецификой, тем не менее, Общество 

целенаправленно применяет общие технологии при защите каждой подсистемы ИС: 
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1) цифровые подписи; 

2) цифровые сертификаты; 

3) безопасные коммуникации; 

4) аутентификацию; 

5) авторизацию; 

6) аудит; 

7) обновления и исправления. 

81. Общество стремится, с целью унификации систем, упрощения порядка их 

обслуживания и обеспечения прозрачности деятельности СПИТ и СПИБ, 

придерживаться следующих стандартов в области информационных технологий: 

1) ISO17799; 

2) ISO27001; 

3) ITIL; 

4) других применимых специализированных стандартов соответствующих 

организаций по стандартизации (ISO, IEEE, IEC, ITU-T). 

82. Безопасное функционирование Общества должно основываться на 

своевременности обнаружения проблем в сфере ИБ, потенциально способных повлиять 

на бизнес-цели Общества, выявлении причинно-следственных связей возможных 

проблем и создании на этой основе точного прогноза их развития. 

83. Общество выбирает эффективные защитные меры, адекватные реальным 

угрозам, с учетом затрат на реализацию таких мер и объема возможных потерь от 

реализации угроз. При этом необходимо учитывать, что должны применяться только 

такие защитные меры, правильность работы которых может быть проверена. Также 

необходима регулярная оценка адекватности защитных мер и эффективности их 

реализации с учетом влияния защитных мер на бизнес-цели Общества. 

84. Защита информационных ресурсов и систем осуществляется путем принятия 

правовых, организационных и технических (программно-технических) мер: 

1) правовые меры защиты - заключаемые собственником/владельцем 

информационных ресурсов с пользователями информации договоры, в которых 

устанавливаются условия доступа к определенным информационным ресурсам и 

ответственность за нарушение условий доступа и использования информационных 

ресурсов; 

2) организационные меры защиты - обеспечение особого режима допуска на 

территории (в помещения), где может быть осуществлен доступ к информации (к 

материальным носителям информации), а также разграничение доступа к информации по 

кругу лиц и характеру информации; 

3) технические меры защиты - меры по физической защите ИС, использование 

средств защиты информации, в том числе систем контроля доступа и регистрации фактов 

доступа к информации. 

85. Меры по защите информационных каналов: 
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1) обеспечение целостности и сохранности информационных ресурсов, 

недопущение их несанкционированного изменения или уничтожения; 

2) соблюдение конфиденциальности информационных ресурсов ограниченного 

доступа; 

3) реализация права на доступ к информационным ресурсам; 

4) недопущение несанкционированного воздействия на средства обработки и 

передачи информационных ресурсов. 

86. По защите информационных ресурсов и систем, направленных на 

недопущение несанкционированных действий, определены следующие меры, по: 

1) блокированию информационных ресурсов, то есть совершению действий, 

приводящих к ограничению или закрытию доступа к информационной системе и 

предоставляемым ею информационным ресурсам; 

2) модификации информационных ресурсов, то есть внесению изменений в 

программы, базы данных, текстовую информацию, находящуюся на материальном 

носителе; 

3) копированию информационного ресурса, то есть переносу информации на 

другой материальный носитель; 

4) использованию программных продуктов без разрешения правообладателя; 

5) нарушению работы ИС и (или) программных продуктов либо нарушению 

функционирования корпоративной сети. 

87. Меры по физической защите информационно-технических ресурсов: 

1) элементы информационной системы, потенциально подверженные ущербу, 

размещаются в защищенных зонах; уровень защищенности зоны должен соответствовать 

потенциальным угрозам в отношении информационно-технических ресурсов внутри неё; 

2) осуществление контроля доступа в защищенные зоны и к критическим 

элементам информационных и телекоммуникационных систем; степень контроля должна 

соответствовать значимости защищаемых компонентов; 

3) осуществление контроля основных параметров вспомогательных систем, 

обеспечивающих функционирование информационных и телекоммуникационных 

систем (надежность и качество электроснабжения, климатические условия и т.д.). 

88. Следует всегда соблюдать инструкции производителя, касающиеся защиты 

оборудования, (защищать оборудование от воздействия сильных электромагнитных 

полей). 

89. Реализация процесса обеспечения информационной безопасности 

возлагается на уполномоченных работников СПИТ и СПИБ:  

1) управление доступом и регистрацией в прикладных системах, в 

телекоммуникационном оборудовании, защита от несанкционированного доступа и т.д.; 

2) антивирусная защита; 

3) использование электронной почты и ресурсов сети Интернет; 

4) защита информационных технологических процессов; 
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5) обеспечение непрерывности ведения бизнеса. 

  

9 Порядок работы в сети Интернет, в социальных сетях и на блог-платформах 

90. Активность посредством сети Интернет и/или социальных сетей на блог-

платформах должна использоваться только в личных целях, НЕ ДОЛЖНА: 

быть связана с деятельностью Фонда, Общества, ДЗО; 

оказывать негативного влияния на деловую репутацию Фонда, Общества, ДЗО. 

91. Деловая репутация Фонда, Общества, ДЗО согласно законодательству 

Республики Казахстан, является объектом неимущественных прав и подлежит защите, 

равно как и имущественные права. 

92. Должностные лица и работники Общества/ДЗО при отсутствии полномочий 

по доверенности Общества/ДЗО НЕ ДОЛЖНЫ в средствах массовой информации и 

социальных сетях: 

обращаться от имени Общества/ДЗО; 

выражать свое личное мнение о работе Общества/ДЗО. 

93. При наличии полномочий, раскрываемая от имени Общества и/или ДЗО 

информация, ДОЛЖНА БЫТЬ: 

точной во всех существенных аспектах,  

полной, корректной и соответствовать действующему законодательству 

Республики Казахстан и внутренним документам Общества/ДЗО. 

94. Должностным лицам и работникам Общества/ДЗО в целях избежания 

трактовки общественностью слов и действий как негативных высказываний и поступков 

работника Общества, при работе в сети Интернет и/или социальных сетях на блог-

платформах ЗАПРЕЩЕНО: 

размещать какую-либо информацию или изображения, компрометирующие 

деятельность Фонда, Общества, ДЗО или порочащие руководство; 

размещать/публиковать деликатную информацию, финансовую, 

производственную, юридическую информацию Общества/ДЗО; 

обсуждать информацию, прямо или косвенно, содержащую, характер 

коммерческой тайны (новые разработки, суммы контрактов, информацию о клиентах и 

будущих сделках и так далее);  

размещать снимки с экрана, фотографии служебных документов и содержимое 

экранов рабочих мониторов работников Общества/ДЗО; 

нарушать нормы действующего законодательства Республики Казахстан; 

публиковать информацию, относящуюся в соответствии с действующим 

законодательством к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне, 

конфиденциальную информацию Общества; 

искажать информацию о Фонде, Обществе, переданную третьими лицами; 

распрострянять информацию порочащую деловую репутацию Фонда, Общества, 

ДЗО, Органов Общества/ДЗО; 
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публиковать на своей странице недостоверную информацию, критические фото-, 

видео-, аудио- и текстовые материалы в адрес руководителей государства в целом, а 

также других сотрудников государственных органов, учреждений, работников Фонда, 

Общества, ДЗО, Органов Общества/ДЗО; 

публиковать массовую рассылку сообщений, не касающихся исполнения 

функциональных обязанностей от имени Фонда, Общества, ДЗО; 

публиковать порнографическую, агрессивную информацию, оскорбительного 

характера. 

95. Должностным лицам и работникам Общества/ДЗО при работе посредством 

сети Интернет и/или социальных сетях на блог-платформах ДОЛЖНЫ 

ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ от: 

публикаций, постов в социальных сетях, блогах и форумах от резких заявлений 

любой окраски по вопросам: политики, национальности, сексуальной ориентации, 

религии; 

96. Общество/ДЗО сохраняет за собой право потребовать от работников 

Общества/ДЗО удалить публикации на личных социальных страницах, не 

соответствующих настоящим Правилам.  

97. Должностные лица и работники Общества/ДЗО при работе в сети Интернет, 

социальных сетях и на блог-платформах придерживаются Кодекса поведения. 

98. Должностные лица и работники Общества/ДЗО при работе в сети Интернет 

и/или социальных сетях на блог-платформах помимо соблюдения законодательных норм, 

ОБЯЗАНЫ: 

соблюдать общепринятые морально-этические нормы; 

уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, 

социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, 

языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных 

обстоятельств; 

уважительно относиться к государственному и другим языкам, а также традициям и 

обычаям народа Казахстана; 

придерживаться корректного тона в беседах (как публичных, так и приватных) с 

другими пользователями в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и на блог-

платформах; 

избегать употребления нецензурной лексики в переписке в социальных сетях и на 

блог-платформах 

соблюдать требования к конфиденциальности собственных идентификационных 

реквизитов (в частности, паролей и прочих кодов авторизованного доступа), что может 

привести к использованию тех или иных ресурсов третьими лицами от имени данного 

пользователя (с сокрытием, таким образом, истинного источника действий). 

99. Должностным лицам и работникам Общества/ДЗО при работе в сети 

Интернет и/или социальных сетях на блог-платформах, РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
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не публиковать на своей странице критические фото-, видео-, аудио- и текстовые 

материалы в адрес других государств и их представителей; 

не публиковать фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы, способные 

дискредитировать самого работника либо других работников Общества/ДЗО; 

не вступать в группы и сообщества, критикующие руководство Республики Казахстан 

и проводимую им политику, призывающие к изменению существующего 

конституционного строя, сепаратизму или отказу от суверенитета, выйти из таких групп 

в случае если публикация такого материала произошла после вступления; 

не добавлять в друзья, не подписываться/отписаться от пользователей, критикующих 

руководство Республики Казахстан и проводимую им политику, призывающих к 

изменению существующего конституционного строя, сепаратизму или отказу от 

суверенитета, на обновление информации пользователей; 

не публиковать и не отмечать как «понравившиеся» фото-, видео-, аудио- и текстовые 

материалы экстремистского, террористического, порнографического и 

дискриминирующего характера; 

не публиковать и не отмечать как «понравившиеся» фото-, видео-, аудио- и текстовые 

материалы, содержащие заведомо ложную информацию, имеющие своей целью 

оскорбление, клевету, провокацию, создание паники. 

100. Каждый работник Общества/ДЗО при работе в сети Интернет и/или 

социальных сетях на блог-платформах при обнаружении в Интернет-ресурсах, 

публикаций, аккаунтов и сообществ, содержащих фото-, видео-, аудио- и текстовые 

материалы с порочащих репутацию Общества и/или ДЗО, должен незамедлительно 

информировать своего непосредственного руководителя СП. В свою очередь, 

руководитель СП информирует СК и подразделения PR. 

 

10 Управление рисками информационной безопасности Общества 

 

101. Процесс управления рисками направлен на обеспечение стабильной и 

успешной работы Общества за счет минимизации рисков ИБ и снижения влияния 

негативных факторов, которые могут причинить ущерб интересам Общества, а также 

Работникам Общества. 

102. Управление рисками ИБ Общества, является основой для планирования, 

внедрения, мониторинга, контроля, совершенствования процессов и мер по обеспечению 

ИБ. Управление рисками осуществляется с целью обеспечения адекватности 

принимаемых решений и по обеспечению ИБ и рациональному использованию ресурсов 

Общества. 

103. Управление рисками Общества, связанными с ИБ, является неотъемлемой 

частью общего процесса управления рисками Общества, также регулируется в 

соответствии с Политикой управления рисками Общества, Правилами учета и оценки 

рисков Общества и другими внутренними документами, регламентирующими процесс 
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управления рисками. Управление рисками Общества, связанными с ИБ, включает в себя: 

1) определение подхода и критериев оценки бизнес-процессов, активов и рисков 

ИБ Общества; 

2) идентификацию, оценку и классификацию бизнес-процессов, информационных 

активов и рисков; 

3) принятие решения о приемлемости рисков; 

4) планирование процессов и мер по реагированию на неприемлемые риски; 

5) осуществление контроля над выполнением планов и оценки достигнутых 

результатов; 

6) оценку и согласование остаточных рисков, и принятие решения о приемлемости 

рисков; 

7) пересмотр и переоценка рисков с учетом изменений в бизнес-процессах, 

информационных активах, а также по результатам мониторинга, аудитов, оценки 

соответствия, инцидентов ИБ и оценки эффективности процессов и мер; 

8) планирование и внедрение процессов и мер по реагированию на изменения 

рисков. 

104. Руководящими работниками Общества и координация процессом управления 

рисками ИБ возлагаются на Руководителя СПИБ. 

 

 

11 Подход к оценке, принятие и реагированию на риски ИБ Общества 
 

105. Риски ИБ Общества оцениваются с целью определения вероятности и 

критичности нарушения бизнес-процессов Общества или нанесения иного ущерба от 

реализации угроз по ИБ, а также с целью обоснованного и взвешенного подхода к выбору 

мер, направленных на снижение этих рисков. 

106. Задача оценки рисков ИБ Общества в информационной сфере является 

частью общей задачи по управлению рисками, решение которой возложено на 

Руководителя СПИБ. 

107. Оценка рисков ИБ Общества включает в себя: 

 идентификацию рисков ИБ Общества; 

 идентификацию значимых угроз ИБ и оценку степени их влияния на риски; 

 определение уязвимостей и недостатков в обеспечении ИБ, а также определении 

процессов и мер по обеспечению ИБ и оценки их влияния на угрозы ИБ; 

 определение вероятности реализации угроз; 

 оценку рисков ИБ Общества. 

108. Должна использоваться единая шкала оценки рисков ИБ согласно Правилам 

идентификации и оценки рисков Общества. Для всех идентифицированных рисков ИБ 

должен быть определен их приоритет. 

109. При оценке уязвимостей и недостатков должны также указываться 
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рекомендуемые процессы и меры, включая изменения в уже существующих, 

направленные на ликвидацию недостатков и уязвимостей, а также должны быть оценены 

требуемые ресурсы для выполнения предлагаемых рекомендаций. Кроме этого, в 

рекомендациях должно быть указано, на что они направлены и каков ожидаемый 

остаточный уровень рисков. 

110. По результатам оценки рисков должен быть подготовлен отчет и внесены 

соответствующие изменения в карту рисков и регистр рисков СПИБ. В регистр рисков 

Общества должны быть включены только ключевые риски Общества, связанные с ИБ. 

111. Учёт реализованных ИБ рисков осуществляется в рамках общего процесса 

управления рисками в соответствии с Регламентом учета и анализа реализованных 

рисков. Ответственным за управление рисками структурных подразделений согласно 

Регламенту, является риск-координатор, который назначается руководителем 

структурного подразделения. 

112. Владельцами бизнес-процессов принимаются решения о принятии тех или 

иных рисков исходя из: 

 оценки риска; 

 стоимости ресурсов, требуемых для снижения риска исходя из рекомендаций в 

сравнении с оцениваемым потенциальным ущербом от наступления риска. 

113. Любое решение владельцев бизнес-процессов о принятии рисков согласуется 

с Руководителем СПИБ. 

114. Основной принцип принятия риска – если меры по реагированию превышают 

оцениваемый потенциальный ущерб, то имеется основание для принятия риска со 

стороны владельца риска. 

115. В случае принятия риска должен составляться документ, содержащий в себе: 

1) описание риска, и последствий его реализации; 

2) пункт о передаче ответственности Владельцу бизнеса-процесса; 

3) подписи Владельца бизнес-процессов и Руководителя СПИБ. 

116. В отношении непринятых рисков планируются мероприятия в соответствии 

с рекомендациями. План(ы) включаются в себя: 

1) описание мероприятий, направленных на риски; 

2) информацию о сроках мероприятий; 

3) распределение ответственности, включая ответственность за контроль полноты 

и качества реализации планируемых мероприятий. 

117. Наиболее приоритетными мероприятиями по реагированию на риски 

Общества должны являться такие, которые при минимальном уровне затрат позволяют 

достичь максимального снижения рисков. 

118. За разработку планов несут ответственность структурные подразделения по 

ИТ и ИБ, отвечающие за те или иные меры, направленные на риски. 

119. Руководяще работники Общества утверждают планы, выражая тем самым 

свою поддержку в их реализации и обязательство выделять необходимые ресурсы. 
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12 Контроль за реализацией планов и оценка остаточных рисков. Пересмотр и 

переоценка рисков. 

 

120. Руководяще работники Общества осуществляют общий контроль за 

реализацией планов.  

121. При выполнении запланированных мероприятий и предоставлении отчета 

оценивается полнота и качество, а также оценка результатов реализации 

запланированных мероприятий, с целью оценки соответствия бизнес-риска 

прогнозируемому остаточному риску. Результаты оценки доводятся до владельцев 

бизнес-процессов, которые в свою очередь принимают решение о принятии остаточного 

риска. 

122. Пересмотр и переоценка рисков обеспечивают постоянный контроль за 

рисками ИБ Общества. 

123. Пересмотр и переоценка рисков осуществляются при наличии следующих 

факторов: 

1) выявление по результатам мониторинга, аудитов, оценки соответствия, анализа 

защищенности уязвимостей и недостатков, существенно влияющих на предпосылки 

оценки рисков (изменяют характер угрозы, вероятность и потенциальный ущерб от ее 

реализации); 

2) возникновение инцидентов ИБ, имеющих существенные последствия для 

бизнес-процессов Общества; 

3) возникновение существенных изменений в бизнес-процессах Общества; 

4) возникновение существенных изменений в ИТ инфраструктуре Общества. 

124. Переоценка рисков в отношении планируемых мероприятий проводится до 

внедрения этих планов. 

125. Переоценка рисков включает в себя идентификацию новых рисков, 

переоценку угроз информационной безопасности, переоценку уязвимостей и 

недостатков, эффективности процессов и мер и собственно переоценку рисков.  

126. При необходимости снижения рисков разрабатываются и согласуются как 

корректирующие меры, направленные на устранение недостатков, уязвимостей или 

инцидентов, так и превентивные меры, направленные на предотвращение возникновения 

уязвимостей, недостатков или инцидентов, а также направленные на снижение вновь 

возникающих рисков. 

127. Планирование и контроль выполнения планов осуществляются аналогично 

описанному выше порядку. 
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13 Угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и 

систем 

 

128. Основными угрозами безопасности информационных и 

телекоммуникационных средств и систем в Обществе могут являться: 

1) несанкционированный доступ к информации, обрабатываемой, хранимой и 

передаваемой в информационных и телекоммуникационных системах Общества; 

2) нарушения технологии обработки информации; 

3) внедрение программ, нарушающих нормальное функционирование 

информационных и информационно-телекоммуникационных систем, в том числе систем 

защиты информации; 

4) уничтожение, повреждение или разрушение средств и систем обработки 

информации, телекоммуникации и связи; 

5) воздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных 

систем обработки и передачи информации; 

6) уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других 

носителей информации; 

7) перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, обработка 

этой информации и навязывание ложной информации. 

129. Основными источниками угроз информационной безопасности являются: 

1) деятельность организаций, групп и отдельных лиц, направленная на 

получение несанкционированного доступа к информации и осуществление контроля за 

функционированием информационных и телекоммуникационных систем Общества; 

2) вредоносное программное обеспечение; 

3) преднамеренные действия и ошибки работников информационных и 

телекоммуникационных систем, отказ технических средств и сбои программного 

обеспечения в информационных и телекоммуникационных системах. 

 

 
14 Соответствие Политики техническим требованиям и требованиям 

системного аудита 

 

130.   Поддержание ИС Общества в соответствии с международными стандартами 

ИБ обеспечивается своевременной актуализацией нормативной документации, 

следованием Политике ИБ всеми сотрудниками Общества, обоснованным 

бюджетированием ИС Общества, внутренними и внешними аудитами.  

131. Для периодической проверки состояния ИС и правильности ее 

администрирования СПИБ проводит внутренний аудит информационной безопасности 

подсистем ИС. Настоящий документ устанавливает требования к проведению 

внутреннего аудита и оформлению его результатов. 
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132. Внутренними аудиторами являются сотрудники СПИБ. Внутренний аудит 

ИБ является систематической проверкой работы всех подсистем ИС и правильности 

порядка их обслуживания, обеспечивающих эффективную обработку и защиту данных 

Общества. Результаты работы внутренних аудиторов оформляются в виде отчета, 

который представляется на анализ руководителям, курирующим вопросы по 

безопасности и по информационным технологиям, для облегчения принятия 

организационных и технических решений. Сотрудники подсистем ИС, в которых 

проводится аудит, обязаны отвечать на вопросы аудиторов, по согласованию с ними, в 

часы наименьшей текущей загрузки. 

133. Общие требования к процедурам проведения аудита: 

1) график проведения аудита составляется заранее (не менее, чем за месяц), в 

него включаются все компоненты и подсистемы, подлежащие аудиту; 

2) аудит каждой подсистемы ИС проводится по мере не обходимости. Если в 

этот год проводится внешний аудит в подсистеме ИС, внутренний аудит не проводится; 

3) график и сфера аудита согласуются с руководителями соответствующих СП; 

4) перечень вопросов, выясняемых в процессе аудита, приведены в опроснике 

проверок ИТ-систем ФЗ 01 П 02-05-11; 

5) доступ аудиторам к любой информации предоставляется только на чтение. 

134. Внешний аудит информационной безопасности, проверка эффективности 

контролей, подтверждающей защищенность программ и систем Общества от кибер-

рисков проводится на ежегодной основе. 

135. Результаты оценки доводятся до сведения Совета Директоров Общества. 

 

 
15 Пересмотр Политики 

 

136. Политика пересматривается ежегодно, а также в случаях: 

1) значительных изменений в организационной структуре, бизнес-процессах 

или информационных активах Общества; 

2) изменения определяемых Руководящими работниками Общества целей и 

задач в области информационной безопасности; 

3) изменения условий работы Общества, включая изменения требований 

законодательства или регулирующих органов; 

4) изменения подходов к управлению информационной безопасностью в 

Обществе. 

 

 
16 Нормативные ссылки 

 

137. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативно-
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правовые акты Республики Казахстан и нормативные документы: 

1) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 

2) Закон Республики Казахстан «Об информатизации»; 

3) Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронно-

цифровой подписи»; 

4) Устав Общества; 

5) Кодекс поведения Общества; 

6) Политика инициаативного информирования; 

7) Концепция кибербезопасности "Киберщит Казахстан"; 

8) Единые требования в области информационно-коммуникационных 

технологий и обеспечения информационной безопасности; 

9) СТ РК ISO/IEC 27001-2015 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной 

безопасностью. Требования»; 

10) СТ РК ИСО/МЭК 17799-2006 «Информационные технологии. Методы 

обеспечения защиты. Свод правил по управлению защиты информации»; 

11) Положения и требования референсной модели Фонда «Политики системы 

управления информационной безопасности»; 

12) Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»; 

13) Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в 

АО «Самрук-Энерго»; 

14) Правила управления внутренней нормативной документацией АО «Самрук-

Энерго»; 

15) Правила противодействия мошенничеству и коррупции; 

 

17   Сопутствующая документация 

 
138. Правила обеспечения информационной безопасности информационных 

систем в АО «Самрук-Энерго»; 

139. Правила по разработке и модификации систем и контрольных процедур; 

140. Правила эксплуатации серверного помещения в АО «Самрук-Энерго»; 

141. Инструкция по реагированию в случае инцидентов в АО «Самрук-Энерго»; 

142. Инструкция по системе резервного копирования в АО «Самрук-Энерго». 

 

 

18  Формы документов и формы записей 
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№ Наименование записи Форма записи Исполнитель 
Срок 

хранения 

1 Таблица проверок систем ФЗ 01 СЭ-П-06/07 СПИБ 3 года 
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 ФЗ 01 СЭ-П-06/07 

Опросник проверок ИТ-систем 

 

Дата внутреннего аудита: начало окончание 

Планируемая дата следующего внутреннего аудита: 

Состав группы аудиторов: ФИО полностью 

Наименование проверки 

Обнаруженные 

несоответствия/о

тветственные за 

устранение 

СКС (Структурированная кабельная система) 

Наличие и обязанности ответственных за СКС  

Проверка маркировки розеток и патч-панелей  

Состояние кроссировки патч-панелей  

Наличие действующей гарантии на кабельную систему  

Наличие сервис-партнера и действующего контракта с ним  

Сравнение нормативных процедур обслуживания СКС с реальными  

HVAC (Отопление, вентиляция и кондиционирование) 

Наличие и проверка журнала аварий и устранения неисправностей HVAC  

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Проверка исправности и работоспособности системы HVAC в целом  

Электропитание и освещение 

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Наличие и проверка журнала аварий системы электропитания и освещения и их 

устранения 

 

Проверка исправности и работоспособности системы электропитания и 

освещения в целом 

 

Проверка работы систем гарантированного и бесперебойного электропитания  

СКД (Системы контроля доступа) 

Проверка актуальности конфигурации системы и соответствия нормативной 

документации 

 

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Проверка исправности и работоспособности системы в целом  

Проверка журналов выдачи и изъятия прокси-карт и сверка со служебными 

записками от департаментов 

 

Пожарная сигнализация и система пожаротушения   

Проверка актов освидетельствования системы  

Проверка должностных инструкций персонала  

Проверка взаимодействия с сервис-партнерами и контракта с ними  

Видеонаблюдение 

Проверка наличия и актуальности схем системы   

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Проверка оборота носителей и срока их службы  

Проверка журнала происшествий по данным системы видеонаблюдения  

Проверка контроля доступа к системе  

Активное оборудование ЛВС 
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Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Проверка исправности и работоспособности системы в целом  

Проверка контроля доступа к системе  

Сетевой экран 

Проверка контроля доступа к системе  

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Проверка работоспособности системы в целом  

Проверка подписки на поддержку и обновления ПО  

Система мониторинга и управления ИС 

Проверка настройки системы мониторинга  

Проверка контроля доступа к системе  

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Система защиты от вторжений 

Проверка конфигурации и настроек системы  

Проверка контроля доступа к системе  

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Проверка подключения IPS к системе управления и мониторинга ИС  

Система голосовой связи  

Проверка конфигурации АТС  

Проверка работы биллинга  

Проверка контроля доступа к системе  

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Проверка порядка обработки заявок  

Обслуживание рабочих станций 

Проверка контроля доступа к системе  

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Проверка реализации политики безопасности рабочих станций  

Проверка работы локальных антивирусов и сетевых экранов  

Проверка наличия и реализации политики стандартного пользовательского ПО  

Проверка системы лицензирования ПО  

Сервера 

Проверка сервисов, установленных на серверах и их соответствия назначению 

каждого сервера 

 

Проверка резервного копирования данных каждого сервера  

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Проверка подключения серверов к системе управления и мониторинга ИС  

Серверные комнаты 

Проверка серверных комнат на соответствие требованиям Общества  

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Проверка работы серверов вместе с системами бесперебойного питания  

СУБД 

Проверка контроля доступа к системе  

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Почтовая система 

Проверка рабочей конфигурации  
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Проверка ограничений и настроек почтовых ящиков  

Проверка контроля доступа к системе  

Проверка резервного копирования почты  

Проверка ответственности персонала и его уровня квалификации  

Системы хранения 

Проверка схемы подключения системы  

Проверка политики резервного копирования и архивирования и ее реализации  

Проверка контроля доступа к системе  

Проверка наличия сервис-партнеров и контрактов с ними  

 

Члены комиссии (подписи) 

Ознакомлены администраторы (подписи) 


