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Информация, имеющая действительную или потенциальную ценность и находящаяся в законном 
владении ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (далее - "Общество") должна быть  
защищена надлежащим образом. 

Информационная безопасность - система мероприятий,  защищающая информацию от широкого 
диапазона угроз с целью минимизации риска, получения максимальной отдачи от инвестиций и 
реализации потенциальных возможностей Общества в сфере выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ, проектной деятельности, выполнения других услуг. 

Информационная безопасность является важнейшим инструментом, обеспечивающим возможность 
совместного использования информации. 

Общество в лице ее уполномоченных ответственных лиц уделяет особое внимание решению задач 
обеспечения информационной безопасности для воплощения в жизнь целей её принципов в 
соответствии со стратегиями и целями Общества. 

Общество в лице ее уполномоченных ответственных лиц организует работу для безусловного 
выполнения требований договоров (соглашений) в области информационной безопасности. Данная 
работа заключается в установлении мер и средств контроля, целей их применения, включая оценки 
рисков и менеджмент риска. 

Наиболее существенными для соблюдения Обществом  информационной безопасности являются 
следующие требования: 

- строгое соответствие применимому праву - действующему законодательству Российской 
Федерации, договорным обязательствам с третьими лицами. Применение норм 
международных договоров возможно при условии, если таковые имеют юридическую силу 
на территории Российской Федерации; 

- осведомленность работников Общества, поддержание необходимого уровня их знаний; 
- менеджмент непрерывности деятельности; 
- ответственность за нарушение требований информационной безопасности. 

Общие и конкретные обязанности работников в области информационной безопасности, пределы 
ответственности определяются их трудовыми функциями, локальными нормативными документами 
системы менеджмента информационной безопасности Общества и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Политика информационной безопасности и цели информационной безопасности подлежат 
регулярному пересмотру. 

Общество в лице уполномоченных ответственных лиц оказывает поддержку процедурам и 
средствам управления информационной безопасностью. 

Общество в лице уполномоченных ответственных лиц обеспечивает доведение настоящей Политики 
до всех работников Общества и выражает уверенность в ее понимании и поддержке персоналом. 

 

Генеральный директор                                                                                        Л.А. Васильева 


