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1. Назначение 
 

Настоящая Политика информационной безопасности АО «НАК «Казатомпром» 
(далее - Политика) определяет основные направления и требования в области обеспечения 
информационной безопасности, а также является основой для обеспечения режима 
информационной безопасности, служит руководством при разработке соответствующих 
внутренних документов. 
 

2. Сфера действия 
 

2.1. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на все 
структурные подразделения АО «НАК «Казатомпром» (далее – Общество) и учитываются 
в деловых отношениях с партнерами.  

2.2. Политика охватывает все информационные и телекоммуникационные 
системы, владельцем и/или пользователем которых является Общество.  

2.3. Положения настоящей Политики относятся ко всем штатным работникам и 
временным работникам, имеющим доступ к информационным и телекоммуникационным 
системам Общества. 

2.4. Настоящая Политика носит рекомендательный характер для формирования 
собственных политик информационной безопасности дочерним, зависимым и совместно 
контролируемым предприятиям Общества. 
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3. Общие положения 
 

3.1. Обеспечение информационной безопасности – является необходимым 
условием для успешного осуществления деятельности Общества, защиты прав 
интеллектуальной собственности и персональной информации, а также обеспечения 
соответствия национальному и международному законодательству.  

Поддержание высокого уровня информационной безопасности является важным 
направлением единой политики Общества в сфере обеспечения его безопасности. 

3.2. Руководство Общества берет на себя ответственность за организацию 
обеспечения информационной безопасности в Обществе, декларирует свою 
приверженность нижеуказанным целям. 
  

4. Цели и задачи Общества при обеспечении информационной безопасности 
 

4.1. Основной целью системы информационной безопасности Общества является 
обеспечение устойчивого функционирования Общества и надежности используемых 
информационных сервисов посредством предотвращения угроз для корпоративных 
информационных систем, минимизации уровня рисков в сфере информационной 
безопасности.  

4.2. Достижение проставленной цели обеспечивается выполнением Обществом 
следующих задач:  

• обеспечение целостности информационных активов Общества в целях 
поддержки высокого качества бизнес-процессов; 

• обеспечение непрерывности и доступности информационных активов 
Общества для поддержки высокого качества бизнес-процессов; 

• сохранение конфиденциальности любой конфиденциальной и инсайдерской 
информации Общества и третьих сторон, связанной с деятельностью Общества; 

• разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии корпоративных 
процедур, соответствующих документов и стандартов в области обеспечения 
информационной безопасности; 

• реализация нормативно-правовых, организационно-административных и 
материально-технических мер по обеспечению информационной безопасности; 

• повышение профессиональной квалификации работников в области 
информационной безопасности; 

• эффективное реагирование Общества на современные угрозы и риски в 
области информационной безопасности; 

• вовлечение всего персонала в реализацию процесса соблюдения 
информационной безопасности; 

• своевременное информирование заинтересованных сторон о деятельности 
Общества в области информационной безопасности. 

 
5. Формирование системы управления информационной безопасностью 

 
5.1 Настоящая Политика, Политика по управлению рисками, Информационная 

политика, Стандарт Корпоративной системы стандартизации СТ НАК 13.3 
«Информационная безопасность. Общие требования» и Стандарт Корпоративной системы 
стандартизации СТ НАК 13.4 «Система Управления Информационной Безопасностью. 
Общие требования к организации работ» служат методологической основой для 
формирования Системы Управления Информационной Безопасностью Общества. 

5.2 Внедрение, функционирование и модернизация Системы Управления 
Информационной Безопасности Общества осуществляется на основе оценки рисков 
информационной безопасности и выполняется в соответствии с требованиями и 
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рекомендациями государственных стандартов по информационной безопасности СТ РК 
ISO/IEC 27001-2015 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования» и СТ 
РК ISO/IEC 27002-2009 «Свод правил по управлению защитой информации». 

5.3 Областью действия Системы Управления Информационной Безопасностью 
являются бизнес-процессы центрального аппарата Общества за исключением бизнес-
процессов по защите государственных секретов. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. С целью обеспечения актуальности, адекватности и эффективности настоящая 

Политики подлежит пересмотру на предмет выявления необходимости в его корректировке 
не реже, чем 1 (один) раз в 3 (три) года или чаще по необходимости. Например, в случае 
внесения существенных изменений в корпоративные информационные системы Общества 
или законодательство Республики Казахстан. 

6.2. Настоящая Политика, а также изменения и/или дополнения в неё вступают в 
силу с даты их утверждения решением Правления Общества и размещаются на веб-сайте 
Общества.  

6.3. Обществом разрабатывается Стратегия информационной безопасности, 
которая периодически актуализируется с учётом новых угроз информационной 
безопасности и тенденций информационных технологий, изменений в Стратегии развития 
Общества. 
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