
Информационная безопасность
В целях исполнения требований Федерального закона 
от 26 июля 2017 г. № 187‑ФЗ «О безопасности крити‑
ческой информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» в АО «ФПК» создана постоянно действую‑
щая комиссия по категорированию объектов критической 
информационной инфраструктуры (КИИ), определены кри‑
тические процессы и перечень объектов КИИ в Компании, 
информация об объектах КИИ АО «ФПК» направлена 
в Федеральную службу по техническому и экспортному кон‑
тролю (ФСТЭК России) в сроки, определенные постановле‑
нием Правительства от 13 апреля 2019 г. № 452. Ведется 
работа по обеспечению безопасности объектов КИИ 
АО «ФПК» и исполнению требований законодательства.

В целях исполнения требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152‑ФЗ «О персональных дан‑
ных» и его подзаконных актов проведены мероприя‑
тия по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных систе‑
мах персональных данных. Построена защищенная 

По итогам работы за 2019 год в АО «ФПК» отмечено сни‑
жение уровня производственного травматизма к анало‑
гичному периоду 2018 года на 7,5 %.

На мероприятия по охране труда в АО «ФПК» в 2019 году 
направлено 602,9 млн руб.

Условия Коллективного договора АО «ФПК» выполнены 
и на мероприятия по охране труда без учета затрат на спе‑
циальную одежду, специальную обувь и другие средства инди‑
видуальной защиты израсходовано 396,3 млн руб., или 0,76 % 
от общей суммы эксплуатационных расходов, в том числе:

инфраструктура, проведена атте‑
стация информационных систем 
персональных данных.

Проведена актуализация норматив‑
ных документов в области инфор‑
мационной безопасности с учетом 
изменений в законодательстве и луч‑
ших практик. На постоянной основе 
эксплуатируются средства защиты 
информации, предотвращающие 
угрозы информационной безопасно‑
сти на инфраструктуру АО «ФПК».

Осуществлено обследование 
ИТ‑инфраструктуры пассажирских 
поездов формирования АО «ФПК» 
на предмет имеющихся уязвимо‑
стей, выработаны мероприятия 
по их устранению.

Обеспечение профессионального здоровья 
и безопасности труда

• на мероприятия, направленные 
на предупреждение производ‑
ственного травматизма и вывод 
сотрудников из опасных зон и вне‑
дрение технических средств, – 
236,8 млн руб.;

• на мероприятия, направленные 
на улучшение условий труда, – 
159,5 млн руб.

Мероприятия по корпоративной и экономической без‑
опасности АО «ФПК» в 2019 году проводились по следую‑
щим направлениям:
• предупреждение и пресечение возможного нанесения 

ущерба посредством преднамеренного или случайного 
несанкционированного вмешательства в процесс дея‑
тельности АО «ФПК»;

• предотвращение потерь, в том числе хищений финан‑
совых средств и материально‑технических ресурсов, 
уничтожения имущества и ценностей;

• реализация мер по предупреждению угроз утраты (уни‑
чтожения) имущества;

• возмещение нанесенного в результате неправомерных 
(противоправных) действий отдельных юридических 
и физических лиц материального ущерба;

• своевременное выявление, пред‑
упреждение и локализация 
внутренних и внешних угроз эко‑
номическим интересам АО «ФПК», 
а также организация и осущест‑
вление мероприятий по миними‑
зации (возмещению) нанесенного 
ущерба;

• организация взаимодействия 
с правоохранительными органами 
в целях предупреждения и пресече‑
ния правонарушений, направлен‑
ных против интересов АО «ФПК».
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