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П О Л И Т И К А 

в области информационной безопасности 
ПАО «ФосАгро» 

 
 
Настоящий внутренний документ ПАО «ФосАгро» определяет политику в области информационной 

безопасности (далее – ИБ) ПАО «ФосАгро» и организаций, входящих с ним в одну группу лиц (далее совместно – 
Компания). 

В целях поддержания устойчивого развития, достижения отраслевого лидерства и осуществления 
непрерывной деятельности Компании устанавливается высокий приоритет деятельности по обеспечению ИБ. 

Для выполнения указанных целей Компания принимает на себя обязательства по соблюдению 
требований законодательства в области обеспечения ИБ, а также по предотвращению несанкционированного 
доступа, использования, раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения информации, 
представляющей ценность для государства, общества, самой Компании, ее акционеров (участников), работников, 
контрагентов и иных заинтересованных лиц, защищая такую информацию вне зависимости от способов ее 
обработки. 

Организация  и  функционирование системы управления информационной безопасностью Компании 
(далее - СУИБ) основываются на следующих принципах:  

− Бизнес-ориентированность. СУИБ соответствует целям и ценностям бизнеса, защищает его интересы, не 
оказывает негативного влияния на работу Компании и результаты ее деятельности. 

− Экономическая целесообразность. Затраты на поддержку и развитие СУИБ не превышают размер 

ущерба от разглашения, утраты, уничтожения, искажения и несанкционированного доступа к информации. 

− Независимость. В рамках структуры Компании обеспечивается организационная и функциональная 

самостоятельность процессов обеспечения ИБ.  

− Законность. СУИБ создана и совершенствуется в соответствии с требованиями применимого 
законодательства. 

− Превентивность. Разработка элементов СУИБ ведется параллельно с разработкой объекта защиты. 

− Комплексность. Комплексность СУИБ достигается согласованным применением в максимально 

возможном объеме методов и средств защиты, перекрывающих каналы реализации угроз ИБ, а также 

регламентацией процедур внутренней деятельности и формированием аналитики. 

− Открытость. Разработка и совершенствование СУИБ сопровождаются взаимодействием внутри 
Компании, а также взаимодействием Компании и ее должностных лиц с внешними заинтересованными лицами. 

− Обучение и развитие. Компания делает акцент на обучение и профессиональное развитие своих 
работников в области ИБ и создание соответствующих условий для этого.  

− Контроль. СУИБ включает процедуры для контроля соблюдения установленных требований по ИБ, 
обеспечивая возможность и готовность к осуществлению независимой оценки как информационных ресурсов и 
систем Компании, так и самой СУИБ. 

− Совершенствование. СУИБ развивается в соответствии с организационными и структурными 

изменениями в Компании, изменением уровня внешних и внутренних угроз ИБ, изменениями в законодательстве 

и формирующейся практикой правоприменения; при этом Компания организует свою деятельность в области 

защиты информации с учетом положительного опыта лучших мировых практик в этой области и стремится 

соответствовать таким практикам. 

− Непрерывность. Обеспечение ИБ является целенаправленным процессом, предполагающим 

непрерывность в применении адекватных мер защиты на всех этапах жизненного цикла информационных ресурсов 

Компании. 

 

 

 



Компания принимает на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, доведение её до 
сведения работников и других заинтересованных лиц, а также за надлежащее обеспечение поддержки и развития 
СУИБ. 

Настоящая Политика является основой для обеспечения ИБ Компании. Вопросы реализации этой Политики 
регулируются локальными нормативными актами организаций Компании по соответствующим направлениям ИБ и 
решениями уполномоченных органов управления организаций Компании, принимаемыми, в том числе, с учетом 
особенностей деятельности организаций. 

Внесение изменений и/или дополнений в настоящую Политику и утверждение Политики в новой редакции 
осуществляются советом директоров ПАО «ФосАгро». 

 


