3 ПРОСТЫХ ШАГА,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДАННЫХ

КОГДА КОНТРОЛЬ УТЕРЯН
По всему миру наблюдается 2 основных пути утечки
персональных данных:
 «Слив» информации сотрудниками низшего и среднего звена с
целью заработка. Такое случается, когда документы становятся
доступны тем сотрудникам, которые не имеют рабочих
обязанностей, относящихся к этим документам, и они используют
полученную информацию в своих целях.
 Халатное отношение к конфиденциальности бумажных копий
документов, черновиков, анкет. Документы выбрасываются в
мусорные корзины, и через клининговую службу оказываются на
свалке.
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Как понять, насколько надёжно защищены данные в
вашей компании?
Ответьте на простые вопросы:

НАСТРОЕНА ЛИ
МАРШРУТИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ?

ДОКУМЕНТЫ
ХРАНЯТСЯ
ИЗОЛИРОВАННО?

ДОСТУП К ДАННЫМ
РАЗГРАНИЧЕН?

АБСОЛЮТНО ЛИ ВСЕ
ЧЕРНОВИКИ
УНИЧТОЖАЮТСЯ?

Знают ли ваши
сотрудники куда нести
тот/иной документ? Как
быстро документ
достигает адресата?
Попадают ли документы
кому-либо, кроме
адресатов?

Где лежат подписанные
документы? Есть ли
доступ к документам у
сотрудников, не
работающих с ними? Как
контролируется доступ к
документам, выдача и
возврат?

Кому и в каком объёме
предоставляется доступ к
документам? Может ли
секретарь просмотреть
документы отдела
кадров, менеджер по
продажам отдела закупок
и т.д.?

Стоят ли под столами
ваших сотрудников
мусорные корзины? Куда
выбрасывают сотрудники
неподписанные
договоры,
распечатанные
презентации?

ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ "НЕТ" ИЛИ "НЕ ЗНАЮ" НА ОДИН ИЗ ВОПРОСОВ В ЗАГОЛОВКАХ,
ПРОСМОТРИТЕ ЭТОТ ЧЕК ЛИСТ ДО КОНЦА
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3 простых шага к защите данных
1. ХРАНИТЬ ДОКУМЕНТЫ ВНЕОФИСНО
После подписания документы нужно хранить вне офиса –
регулярно направлять на хранение в архив, доступ к которому
должен быть строго регламентирован

2. НАСТРОИТЬ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА К ДАННЫМ
Доступ к данным должен иметь только непосредственно
работающий с этими данными сотрудник, либо задействованный
руководитель

3. ЧЕРНОВИКИ УНИЧТОЖАТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Не допускать выбрасывания никаких бумажных носителей в
мусорные корзины. Все уже не нужные в работе документы,
которые не передаются на хранение, отправлять в
опломбированные контейнеры для конфиденциального
уничтожения
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Шаг №1. Обеспечьте изолированное
хранение документов и данных
Позаботьтесь о том, чтобы документы не хранились в общедоступных местах –
шкафах и тумбах сотрудников компании, на складе, в арендованной складской
ячейке и прочих местах, доступ к которым не регламентирован и где учёт
носителей информации не ведётся.
Регулярно передавайте все документы в архив, а чтобы понять сколько их
хранить в архиве, проведите экспертизу ценности документов.

ОСГ предлагает вам услуги обезличенного хранения документов в своих Архивах.
Для вас также архивисты ОСГ проведут экспертизу ценности документов и
определят, сколько следует хранить ваши документы в соответствии с законом.

Узнайте о возможностях хранения документов в архивах ОСГ по телефону
8 800 200 10 10

5

ШАГ №2: НАСТРОЙТЕ РАЗГРАНИЧЕННЫЙ И
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ДОСТУП К ДОКУМЕНТАМ
Предусмотрите, чтобы разрешение на доступ к документам имели
только те департаменты, для работы которых действительно нужны
данные, содержащиеся в этих документах.
Также определите перечень должностных лиц, имеющих право на
получение документа из архива.

Когда вы храните документы в ОСГ, только авторизованное
лицо может заказать доставку оригинала или скан-образа
документов и только тех документов, которые принадлежат
соответствующему департаменту.
Таким образом, административный департамент не имеет
доступа к данным, принадлежащим бухгалтерии или отделу
кадров и т.д.
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ШАГ №3: ПЕРЕДАВАЙТЕ ВСЕ ЧЕРНОВИКИ
НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
Не выбрасывайте документы в мусорную корзину!
Да, даже черновики, написанные от руки, презентации и маркетинговые
материалы. Не отправляйте любой вид информационного носителя в
мусорные корзины, потому что их содержимое в будущем будет отправлено
на свалку. Как ни странно, но как в мире, так и в России самые частые
скандалы, связанные с оглашением данных, возникают именно вследствие
обнаружения копий документов с конфиденциальными данными на свалках.

Поставьте в офис опломбированные контейнеры для уничтожения документов от
ОСГ и отправляйте туда все документы дня. Документы из этих контейнеров
уничтожаются с той же степенью конфиденциальности, как и архивные
документы.
Помимо защиты данных, уничтожая документы в ОСГ вы также участвуете в
экологическом проекте и получаете за
это сертификаты.
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Повысьте уровень защиты данных с ОСГ
Обратитесь в ОСГ, чтобы:
ХРАНИТЬ ДОКУМЕНТЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
АРХИВАХ

ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРТИЗУ ЦЕННОСТИ
ДОКУМЕНТОВ

Храните свои документы в Архивах ОСГ, доступ
к которым ограничен и ведётся учёт каждого
носителя информации.

При передаче документов в Архив проведём
экспертизу ценности документов, обозначив
законодательные сроки хранения документов.

ПОЛУЧИТЬ ГОТОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ДАННЫМ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО УНИЧТОЖАТЬ
ДОКУМЕНТЫ ДНЯ

При передаче документов в архив вы
авторизуете тех сотрудников, которые могут
заказывать передаваемые документы. Для
остальных сотрудников документы недоступны.

Установите контейнеры для уничтожения
документов у себя в офисе, и мы по графику
будем вывозить их, впоследствии уничтожая в
центре конфиденциального уничтожения данных.
Также по Вашему заказу уничтожим документы,
которые уже хранятся в Архивах ОСГ и подошёл
срок их уничтожения, согласно закону.

Позвоните в ОСГ сейчас 8 800 200 10 10, чтобы получить расчёт на услуги, способствующие защите ваших
данных, и получить личную консультацию относительно именно вашей ситуации.
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Посмотрите как хранятся документы в ОСГ:
Кликните на картинку, чтобы просмотреть видео:
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Защищайте свои данные вместе с ОСГ
Свяжитесь с нами
По телефону
8 800 200 10 10

Напишите нам на почту
client@osgrm.ru

Или оставьте свои данные в форме обратной связи
на сайте
https://www.osgrm.ru/kontakty/
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