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Аннотация: Управление персоналом для обеспечения информационной 

безопасности является приоритетным направлением деятельности предприятий 

и организаций, обладающих важной для их функционирования информацией. 

Угрозы утечки такой информации возрастают, если не принимать мер по её 

защите. Работа с персоналом в данном направлении предполагает грамотный 

подбор кадров, обучение вопросам безопасности, мотивация методами 

поощрения и при помощи санкций за совершенные нарушения, а также контроль 

за соблюдением установленных правил. Статья посвящена решению вопросов, 

возникающих в данной сфере. 
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Annotation: Personnel management to ensure information security is a priority 

area of activity of enterprises and organizations that have information important for 

their functioning. Threats of such information being leaked increases if measures are 

not taken to protect it. Working with personnel in this area involves competent 

selection of personnel, training in safety issues, motivation by methods of 

encouragement and with the help of sanctions for committed violations, as well as 



monitoring compliance with established rules. The article is devoted to solution of 

issues emerging in the said sphere. 
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Определить, насколько уязвима система, можно по её слабому звену. 

Считается, что данным звеном является человек. Именно он — наиболее 

вероятный источник угроз информационной безопасности. Любая организация 

основные силы направляет на решение технологических задач, не придавая 

особого значения «человеческой» составляющей. Однако можно сколько угодно 

развивать и совершенствовать технические средства, но они остаются только 

инструментом в решении вопросов безопасности. Именно от человека зависит, 

насколько эффективно будет осуществлена политика безопасности. 

Не секрет, что злоумышленники часто используют не столько уязвимости 

технических или программных средств, сколько некомпетентность персонала в 

вопросах соблюдения безопасности, отсутствие должного контроля со стороны 

руководства на рабочих местах. Поэтому важное значение для безопасности 

организации приобретает кадровая безопасность.  

Комплекс организационных мер по управлению персоналом включает в 

себя: грамотный подбор кадров, обучение сотрудников вопросам 

информационной безопасности, мотивацию методами поощрения и при помощи 

санкций за совершенные нарушения, а также контроль за соблюдением 

установленных правил. Решение вопросов по реализации данных мер ложится 

на службу безопасности предприятия. 

Западные специалисты по обеспечению экономической безопасности 

считают, что сохранность конфиденциальной информации на 80% зависит от 

правильного подбора, расстановки и воспитания персонала [3, с. 32]. 

Работа с персоналом начинается с подбора кадров и приёма на работу. 

Подбор кадров предполагает тщательный отбор и предварительную проверку 

кандидатов. На данном этапе целесообразно проводить собеседования, 

анкетирования, наблюдения, чтобы получить наиболее полное представление о 



потенциальном работнике, выявить его уровень интеллекта, составить 

психологический портрет, определить моральные качества. Так, Аллин О. Н. и 

Сальникова Н. И. в своей книге «Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и 

мотивация персонала» считают, что «один из наиболее эффективных способов 

отбора — это тестирование кандидатов в условиях, максимально приближенных 

к рабочим. В каждом конкретном случае разрабатывается специальная 

программа тестирования (так называемая «батарея тестов»), соответствующая 

конкретной вакансии» [2, с. 34].  

При приёме на работу важно подписание работником как трудового 

договора, включающего в себя условие соблюдать установленные в организации 

правила безопасности, так и обязательства о неразглашении сведений, 

составляющих коммерческую тайну, конфиденциальной информации, иной 

важной информации, доступ к которой он получит во время работы. Также 

работник должен быть предупрежден об ответственности за несоблюдение 

установленных правил и за разглашение указанных сведений. Немаловажным 

для проверки нового работника на соответствие занимаемой должности является 

установление ему испытательного срока, в течение которого он должен проявить 

себя, доказать, что способен работать с важной, конфиденциальной 

информацией. 

Для работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения, 

руководитель организации выдаёт сотруднику разрешение на доступ к таким 

сведениям. При этом важно разграничить доступ к конфиденциальным 

документам по тематике информации и по пользователям, которым эта 

информация необходима для работы. Разграничение прав доступа позволяет 

строго ограничить состав персонала, в чьи обязанности входит работа с 

конфиденциальными документами, чтобы исключить возможность доступа к 

важным сведениям посторонних лиц. 

Следующим важным направлением работы с персоналом является его 

обучение вопросам информационной безопасности. Обучение может быть 

первичным и повторным. Первичное обучение необходимо проводить для вновь 



принятых сотрудников, которые должны освоить основные способы и приемы 

защиты информации прежде, чем приступить к выполнению своих должностных 

обязанностей.  

Последующее обучение проводится для повышения профессиональной 

квалификации работающих сотрудников. Процесс обучения должен 

осуществляться регулярно, а не от случая к случаю. Обычная периодичность 

обучения составляет раз в 3–5 лет. В исключительных случаях, связанных с 

внедрением на предприятии новых автоматизированных информационных 

систем, изменением требований политик безопасности, а также изменением 

основных бизнес-процессов требуется проведение с персоналом 

дополнительных внеплановых занятий.  

По итогам обучения целесообразно проверить, насколько сотрудники 

усвоили полученные знания. Это может быть в форме тестирования или решения 

конкретной задачи. Персонал, не прошедший данной проверки, должен быть 

отстранён от работы с конфиденциальной информацией.  

Одновременно с обучением необходимо проводить инструктажи, на 

которых сотрудники службы безопасности доводят до сведения работников 

важную информацию — это указания руководства, касающиеся защиты 

информации,  сведения о фактах возникновения угроз утечки информации, в том 

числе по вине работников, о принятых дополнительных мерах защиты. 

Инструктажи в отличие от занятий проводятся не регулярно, а по мере 

необходимости. 

Наряду с обучением и инструктажем важно осуществлять повседневную 

работу с персоналом, постоянно напоминать сотрудникам о необходимости 

соблюдать осторожность. 

Действенной мерой управления персоналом является мотивация, которая 

может быть реализована как путём применения поощрений, так с помощью 

санкций. 

Поощрения — это денежные выплаты (премии, надбавки к заработной 

плате), применяемые к сотрудникам, особо отличившимся в работе по 



укреплению информационной безопасности. Подлежат поощрению работники, 

способствовавшие выявлению источников утечки информации, разработавшие 

новые способы и средства защиты данной информации.  

Кроме материальных методов поощрения целесообразно применять и 

нематериальные, такие как повышение по службе, публичное признание 

достижений сотрудника. 

Одна из важных составляющих мотивации персонала — это создание 

благоприятного психологического климата на предприятии, при котором 

применяемые ограничительные меры или дополнительные обязанности будут 

восприниматься сотрудниками спокойно, с пониманием важности для общего 

дела по обеспечению информационной безопасности.  

Санкции применяются к сотрудникам, допустившим халатность, грубое 

нарушение установленных правил, приведшее к утечке важной информации или 

создавшее угрозу информационной безопасности предприятия в целом.   

Санкции, реальная возможность их применения, мотивируют сотрудников на 

дисциплинированность, соблюдение регламента по защите конфиденциальной 

информации, выполнение всех установленных требований. Применяют 

формальные и неформальные санкции. 

 Формальные санкции — это предусмотренные законом меры наказания, 

применяемые к нарушителям на основании приказов, решений. К таким 

санкциям относятся: отстранение от работы с конфиденциальной информацией 

путём перевода сотрудника на другое рабочее место, лишение премий, отказ в 

продлении срочного трудового договора, увольнение с работы.   

Неформальные санкции предполагают психологическое воздействие на 

работника. Это может быть разбор допущенного нарушения как во время 

индивидуальной беседы с руководителем предприятия, так и  коллективное 

обсуждение на совещании. Неформальные санкции часто более эффективны, 

поскольку осуждение своих коллег переживается более тяжело, чем приказ с 

выговором.  



Контроль за соблюдением установленных правил защиты информации 

также входит в комплекс мер по управлению персоналом. 

Контроль осуществляется непрерывно силами сотрудников службы 

безопасности предприятия. Для этого используются организационные, 

технические меры, а также работа с доверенными лицами (информаторами, 

сотрудниками детективных агентств). 

Контроль может проводиться в форме плановых и внезапных проверок на 

предмет соблюдения сотрудниками правил работы с конфиденциальной 

информацией, и определения исправности и работоспособности технических 

средств защиты; постоянного мониторинга ситуации с помощью нештатных 

информаторов службы безопасности и с использованием специальных 

технических средств (например, детализация звонков по служебным телефонам, 

наблюдение за персоналом посредством камер видеонаблюдения, анализ 

интернета, электронной почты для изучения связей сотрудников).  

Подлежит контролю также лояльность персонала, то есть верность его 

своей организации. Контроль лояльности сотрудников, имеющих доступ к особо 

конфиденциальной информации, осуществляется в постоянном режиме. А. Р. 

Алавердов в книге "Управление кадровой безопасностью организации" считает, 

что «для повышения общей эффективности контроля сотрудников организации, 

занимающих соответствующие рабочие места необходимо ранжировать по 

группам риска» [1, с. 127]. Распределение по группам риска осуществляется в 

зависимости от уровня доступа к конфиденциальной информации, чем выше 

уровень, тем жёстче контроль. 

Подлежат специальной проверке также сотрудники, которые своим 

неоднозначным поведением, изменившимся образом жизни ставят под сомнение 

их лояльность работодателю. Поводом для проведения специального 

служебного расследования могут быть подозрительные контакты с 

представителями конкурирующих фирм, приобретение сотрудником 

дорогостоящих вещей, то есть жизнь не по средствам. 



Итак, рассмотрены основные меры по управлению персоналом на 

предприятиях и в организациях. Грамотная реализация этих мер позволит 

снизить негативное влияние человеческого фактора на защищенность 

информационных систем и состояние информационной безопасности. 
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