


















– при работе с субъектом персональных данных устанавливается такой порядок действий
Организации, при котором обеспечивается сохранность сведений, содержащих персональные
данные субъекта персональных данных.

8.7. Перечень и описание ИСПДн Организации. 
Название: «Terrasoft bpm’online sales enterprise cloud»; 
Назначение: автоматизирование рутинных операций по подбору и найму персонала; 
Категория субъектов ПДн, обрабатываемых в ИСПДн: кандидат (клиент, контрагент);  
Объем ПДн:  более 100 000; 
Тип ИСПДн: информационная система, обрабатывающая персональные данные субъектов 
персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора;   
Расположение Баз данных 
Страна: Российская Федерация 
Адрес ЦОДа: г. Москва, Коровинское ш. 41 
Собственный ЦОД – нет.    Адрес: ООО «ДатаЛайн» 111020, г. Москва, ул. Боровая, д.7, 
стр.10, ИНН 7722624970/КПП 772201001, ОГРН 1077760860792 
8.8. Основными мерами Организации по защите персональных данных являются: 
8.8.1. Назначение лица, ответственного за обработку персональных данных, которое 
осуществляет организацию, обучение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением 
требований к защите персональных данных. 

8.8.2. Определение актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
ИСПД и разработка мер и мероприятий по их защите. 

8.8.3.  Разработка Политики в отношении обработки персональных данных, настоящего 
Положения, иных локальных актов, обязательных для исполнения сотрудниками. 

8.8.4.  Установление правил доступа к персональных данных, обрабатываемым в ИСПД, а 
также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональных данных в 
ИСПД. 

8.8.5. Установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационную 
систему (базу). База данных, содержащие персональные данные, должна быть защищены 
паролем и иными средствами защиты, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации. Вход сотрудника в базу данных под индивидуальным логином и паролем для целей 
настоящего Положения признается предоставлением персональных данных. Вход в базу 
данных работником может быть доступен только после предварительного ввода 
индивидуального логина и пароля. При этом пароль для авторизации должен отвечать 
следующим требованиям: 
- пароль должен иметь длину не менее 8 знаков;
- пароль не должен содержать имени учетной записи или полного имени пользователя;
- раз в месяц, по запросу системы, пароль должен быть изменен.
- на время отсутствия работника на своем рабочем месте компьютер должен
блокироваться.
8.8.6. Сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно
обновляемыми базами. Пользователи ИСПДн при работе со съемными носителями обязаны
перед началом работы осуществить их проверку на предмет наличия компьютерных вирусов.
Использование для обработки и хранения персональных данных неучтенных носителей
запрещается. При обнаружении компьютерного вируса пользователи ИСПДн обязаны
немедленно поставить в известность ответственного за обеспечение безопасности
персональных данных и прекратить какие-либо действия в соответствующей ИСПДн.
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