Медведев подписал новые требования к защите
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Премьер-минист р Дмит рий Медведев 1 ноября 2012 г. ут вердил новые т ребования к
защит е персональных данных. Подписанное им одноименное пост ановление носит №1119.
Одновременно с вст уплением в силу т ребований нового документ а ут рат или силу прежние
нормы, описанные в пост ановлении № 781 «Об ут верждении Положения об обеспечении
безопасност и персональных данных при их обработ ке в инф ормационных сист емах
персональных данных».
Новый документ в основе содержит два проект а, подгот овленных Федеральной службой
безопасност и, и опубликованных на ее сайт е в сент ябре 2012 г.
Инт ересно, чт о, вопреки ожиданиям, т ребования к защит е персональных данных сведены в
едином документ е. На эт апе его подгот овки имели мест о два разных документ а, один из
кот орых определял уровни защищенност и инф ормации, содержащей персональные
данные, а вт орой - т ребования к их безопасност и.
Новое пост ановление дает определения т рем т ипам угроз для инф ормационных сист ем,
обрабат ывающих персональные данные: угрозы 1 т ипа связаны с наличием
недекларированных возможност ей в сист емном ПО, к угрозам 2 т ипа от носят ся
недокумент ированные возможност и в прикладном ПО, и, наконец, угрозы 3 т ипа не связаны
с недокумент ированными возможност ями ни в сист емном, ни в прикладном ПО.
Пост ановление определяет чет ыре уровня защищенност и персональных данных.
Первый (наивысший) из них уст анавливает ся при наличии одного из следующих условий:
наличие угроз 1-го т ипа (сист емных закладок) при обработ ке персональных данных либо
наличие угроз 2-го т ипа (закладок в прикладном ПО) при обработ ке персональных данных
более чем 100 т ыс. лиц, кот орые не являют ся сот рудниками операт ора.
Дмит рий Медведев ут вердил новый
порядок обработ ки персональных
данных
Чет верт ый (минимальный) уровень
защищенност и применяет ся при
обработ ке общедост упных
персональных данных при
акт уальност и угроз 3-го т ипа, причем
субъект ов обработ ки должно быт ь
менее 100 т ыс.
Для соот вет ст вия т ребованиям 4
уровня защищенност и
инф ормационная сист ема,
обрабат ывающая персональные
данные, должна находит ься в

помещении с ограниченным дост упом; должна быт ь обеспечена сохранност ь носит елей
персональных данных; ут вержден перечень лиц кот орым необходим дост уп к
персональным данным; и, наконец, использованы серт иф ицированные средст ва защит ы
инф ормации.
Трет ий уровень защищенност и т ребует назначения особого должност ного лица,
от вет ст венного за обеспечение безопасност и персональных данных. Вт орой уровень
ограничивает дост уп к содержанию элект ронного журнала обработ ки персданных; а первый
уровень защищенност и т ребует создания в организации ст рукт урного подразделения,
от вет ст венного за безопасност ь персональных данных.
Эксперт по безопасност и Алексей Лукацкий в своем блоге выразил обеспокоенност ь в
от ношении перспект ив использования мобильных уст ройст в в связи с вновь вст упившими
в силу правилами обработ ки персональных данных.
В пункт е 13 пост ановления №1119 подт верждена ранее имевшаяся норма о т ом, чт о
обработ ка персональных данных по 4 (минимальному) уровню защищенност и т ребует
«режима обеспечения безопасност и помещений, в кот орых размещена инф ормационная
сист ема». Согласно букве документ а, режим безопасност и предполагает , чт о планшет с
персональными данными должен находит ься в помещении, куда пост оронние не имеют
дост упа.
Таким образом, пишет эксперт , ст ановит ся сомнит ельной законност ь использования
планшет ов и мобильных уст ройст в, в част ност и, сот рудниками ГИБДД, т аможенниками или
врачами, работ ающими вне особых особо охраняемых помещений. Под вопросом,
замечает Лукацкий, оказывает ся даже возможност ь организации т очек продаж в, т орговых
или дилерских цент рах, т о ест ь вне оф иса организации, где она могла бы обеспечит ь
предписываемый законом уровень защищенност и персональных данных.

