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1.  ПРЕДМЕТ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И 

НОРМАТИВЫ  

Предмет: 

Данная Политика создана для предоставления указаний и предписаний, которым нужно 

следовать для защиты информации Организации от широкого спектра угроз, с целью: 

• Обеспечения безопасности операций, осуществляемых при помощи 

Информационных систем. 

• Минимизации рисков возникновения ущерба. 

• Обеспечения достижения целей Организации. 

Отдел Информационных технологий и систем стремится к тому того, чтобы принципы Политики 

информационной безопасности стали частью культуры PortAventura, с целью чего была введена 

Система управления информационной безопасностью, основанная на международно признанных 

стандартах.  

Весь персонал отдела Информационных технологий и систем, включая сотрудников, поставщиков 

и администрацию, должен ознакомиться с данной Политикой и придерживаться ее. 

Данная Политика детализируется при помощи нормативов, протоколов, оперативных инструкций, 

руководств, инструкций и всех тех организационных инструментов, которые могут считаться 

пригодными для достижения ее целей. 

Сфера применения: 

Данная норма распространяется на всю сферу деятельности отдела Информационных технологий 

и систем (далее ИТС), а ее содержимое определяется более общими указаниями, приведенными 

в действующем законодательстве, в Политике информационной безопасности и в Нормах 

безопасности ИТС. 

Охват Политики информационной безопасности совпадает с охватом Системы управления 

информационной безопасностью (СУИБ). 

Нормативы: 

При разработке данного документа учитывались следующие нормативы: 

 

• ISO/IEC 27001:2013 в разделе N.5.2 «Политика» 
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• Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 27 апреля 

2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о 

свободном обращении таких данных (GDPR). 

• Закон 3/2018 о защите персональных данных и гарантии цифровых прав (LOPD-

GDD). 

 

Данный принцип применяется ко всем документам и протоколам, имеющим отношение к СУИБ, 

созданным PortAventura. 

 

2.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ     

Для правильной интерпретации настоящей Политики приводятся следующие определения: 

• Информация – данные, обладающие значением, в любом формате и на любом 

носителе. Это относится к любой коммуникации или представлении знания. 

• Информационная система – собрание связанных ресурсов, организованных для 

обработки информации в соответствии с определенными протоколами, как 

информационными, так и неавтоматическими. 

 

3.  ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели Политики информационной безопасности 

Основной целью создания данной Политики информационной безопасности со стороны лица, 

ответственного за безопасность Системы управления информационной безопасностью и 

управления отдела Информационных технологий и систем, является обеспечение клиентам и 

пользователям услуг доступа к информации с качеством и уровнем обслуживания, которые 

требуются для условленной результативности, а также в целях избежания серьезных потерь или 

изменения информации и предотвращения неавторизованного доступа.  

Она закладывает основание для достижения целей Информационной безопасности для 

Организации. Данные цели достигаются посредством ряда организационных мер и применения 

конкретных и четко определенных норм. 
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Данная Политика безопасности будет поддерживаться, обновляться и приводиться в соответствие 

с целями Организации. 

Принципы, которые должны приниматься во внимание с учетом базовых аспектов безопасности, 

включают: 

• Конфиденциальность – атрибут, согласно которому к информации, 

обрабатываемой отделом Информационных технологий и систем, могут получить 

доступ только авторизованные лица, предварительно идентифицировав себя в 

установленное время и должным образом.  

• Целостность – атрибут, гарантирующий действительность, точность и полноту 

информации, обрабатываемой отделом Информационных технологий и систем, причем 

ее содержимое предоставляется без какой бы то ни было обработки, а внесение 

изменений доступно исключительно авторизованным лицам. 

• Доступность – атрибут, который означает доступность и возможность использования в 

установленные интервалы. Информация, обрабатываемая отделом Информационных 

технологий и систем, является доступной и может быть использована клиентами и 

пользователями при условии авторизации и идентификации, гарантируя таким образом 

устойчивость перед лицом каких бы то ни было случайностей. 

Также, учитывая, что любая Система управления информационной безопасностью должна 

соответствовать действующему законодательству, принимается во внимание следующий 

принцип: 

• Легальность в отношении исполнения законов, норм, регламентов или указаний, 

распространяющихся на Информационные технологии и системы, в особенности в 

сфере защиты личных данных. 

3.2 Политика контроля управления риском  

Управление информационной безопасностью отдела Информационных технологий и систем 

основано на риске, в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001:2013. 

Он определяется посредством общего процесса оценки и обработки риска, который 

потенциально может повлиять на безопасность информации оказываемых услуг, и включает: 

• Распознавание угроз, вытекающих из уязвимости информационных систем, 

которые поддерживают безопасность информации или от которых она зависит. 
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• Анализ риска на основе последствий от формирования угрозы и вероятности ее 

возникновения. 

• Оценка риска в соответствии с предварительно установленным и одобренным 

уровнем (широко приемлемый, допустимый или неприемлемый). 

• Работу с неприемлемым риском при помощи соответствующих контролей или 

защит. 

Вышеописанный процесс является цикличным и должен проводиться с периодичностью как 

минимум раз в год. Для каждого идентифицированного риска назначается ответственное лицо, 

причем одно должностное лицо или комитет может нести ответственность за многочисленные 

риски. 

 

3.3 Роли, ответственность и полномочия  

Организация Информационной безопасности работает с Системой управления информационной 

безопасностью (СУИБ) и рядом комитетов и должностных лиц, вовлеченных в сферу ее 

деятельности. 

 

3.4 Рамки для определения целей Информационной безопасности 

Установление целей Информационной безопасности производится с учетом следующих вводных: 

• Отчеты лица, ответственного за безопасность Системы управления 

информационной безопасностью, одобренные управлением отдела 

Информационных технологий и систем. 

• Возможности для усовершенствования, обнаруженные в ходе работы СУИБ. 

При определении целей следует учитывать, что они должны быть измеряемы и достижимы, 

следовательно планирование их достижения должно включать: 

• Что предполагается сделать 

• Требуемые ресурсы 

• Ответственное лицо 

• Срок выполнения 

• Способ оценки результатов 

• Если это уместно, индикатор, соотносящийся с данной целью 
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Органы управления вместе с лицом, ответственным за безопасность Системы управления 

информационной безопасностью, должны определить конкретные цели Информационной 

безопасности для отдела Информационных технологий и систем, которые бы соответствовали 

Политике информационной безопасности, миссии, концепции и ценностям компании. 

 

3.5 Цель СУИБ  

СУИБ отдела Информационных технологий и систем должна гарантировать: 

• Разработку политики, норм, протоколов и оперативных инструкций для 
поддержки Политики информационной безопасности. 

• Идентификацию информации, нуждающейся в защите. 

• Установление и поддержание управления риском, в соответствии с требованиями 

Политики СУИБ и стратегии отдела Информационных технологий и систем. 

• Установление методологии для оценки риска и работы с ним. 

• Установление критериев для измерения качества работы СУИБ. 

• Проверку качества работы СУИБ. 

• Устранение несоответствий путем внесения исправлений. 

• Обучение и информирование персонала об информационной безопасности. 

• Информирование всего персонала о необходимости соблюдения Политики 

информационной безопасности. 

• Выделение необходимых ресурсов для работы СУИБ. 

• Идентификацию и выполнение всех законных, регуляторных и договорных 

требований. 

• Идентификацию и анализ безопасности информации в отношении требований 

бизнеса. 

• Измерение степени зрелости собственной Системы управления информационной 

безопасностью. 

 

3.6 Организация и ответственность   

• Управление отдела Информационных технологий и систем несет ответственность 
за принятие настоящей политики. 

• Комитет управления Информационной безопасностью несет ответственность за 

периодический пересмотр настоящей политики. 

• Лицо, ответственное за безопасность СУИБ, несет ответственность за выполнение 

настоящей политики. 
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Настоящая политика должна регулярно пересматриваться вместе с остальными корпоративными 

политиками на основании установленной схемы пересмотра и с условием, что в нее вносятся 

требуемые изменения с целью приведения ее в соответствии со стратегией ИТС. 

 

3.7 Применение Политики   

Управление отдела Информационных технологий и систем разработало настоящий документ, 

содержащий Общую политику информационной безопасности, которая была одобрена Главным 

управлением и представлена к сведению всех сотрудников. 

 

3.8 Обучение и информирование   

Лицо, ответственное за безопасность Системы управления информационной безопасностью, 

должно гарантировать, что весь задействованный в СУИБ персонал ознакомлен с данной 

Политикой, ее целями и протоколами, посредством ее обнародования, а также обучающих и 

ознакомительных мероприятий. 

Также оно должно обеспечить распространение документов применительно к каждому уровню в 

соответствии с различными ролями, определенными в ИТС. 

3.9 Аудит  

Главное управление отдела Информационных технологий и систем должно обеспечить и 

проверить при помощи внутреннего и внешнего аудита степень, правильность выполнения и 

оперативность указаний данной Политики, а также обеспечить выполнение установленных 

исправительных мер с целью непрерывного совершенствования функционирования. 

3.10 Срок действия и обновление    

Данная политика вступает в силу с момента публикации и пересматривается как минимум раз в 

год. 

Цель периодических пересмотров заключается в ее адаптации к изменениям в контексте 

Организации, с учетом внутренних и внешних задач и анализа проблем с Информационной 

безопасностью и несоответствий. обнаруженных в СУИБ, принимая во внимание результаты 

различных процессов оценки риска. 
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При пересмотре Политики также должны быть пересмотрены все нормы и остальные документы, 

которые ее детализируют, следуя протоколу периодической актуализации, который применяется 

при значимых изменениях, которые могут иметь место: росте сферы ИТС и организационных 

изменениях, изменении инфраструктуры или возникновении новых услуг и т.п.  

Таким образом, будет выработан список целей и действий, которые нужно выполнить в течение 

следующего года, чтобы гарантировать Информационную безопасность и надлежащее 

использование ресурсов, которые ее поддерживают и обрабатывают в рамках Информационных 

технологий и систем.  

 

4. САНКЦИИ   

Несоблюдение Политики безопасности информации и остальных норм и протоколов, которые ее 

детализируют, повлечет применение санкций, в соответствии с серьезностью проблемы и 

характеристиками не выполненного указания согласно действующему трудовому 

законодательству. 

 

 


