Политика конфиденциальности Единой Государственной
Автоматизированной Информационной Системы
учёта древесины и сделок с ней в части использования
мобильного приложения «ЛесЕГАИС.mobile»
Общее
Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и
сделок с ней («ЕГАИС учёта древесины») соответствует требованиям защиты информации
предъявляемым государственным информационным системам и требованиям по защите
персональных данных и является аттестованной государственной информационной системой
на соответствие требованиям приказа ФСТЭК России № 17 от 11 февраля 2013 года, что
гарантирует полное соответствие требованиям законодательства РФ о защите информации
государственных информационных систем, в том числе требованиям о защите персональных
данных, определенных требованиями Федерального закона № 152 от 27.07.2006 «О
персональных данных» и его подзаконными актами.
При использовании приложения «ЛесЕГАИС.mobile» необходимо в обязательном порядке
также выполнять мероприятия по обеспечению требуемого уровня защиты и безопасности
устройства, с которого осуществляется доступ:











Использовать исключительно лицензионное программное обеспечение;
Устанавливать все необходимые обновления безопасности, рекомендуемые
производителем программного обеспечения «ЛесЕГАИС.mobile», а также иного
программного обеспечения, установленного на мобильном устройстве;
Устанавливать и регулярно обновлять лицензионное антивирусное программное
обеспечение, регулярно (не реже одного раза в неделю) проводить проверку на
отсутствие вирусов;
Не загружать программы и данные из непроверенных источников, не посещать сайты
сомнительного содержания;
Не передавать кому-либо токены для авторизации на портале ЕГАИС учёта древесины,
либо информацию для входа в личный кабинет (включая мобильное приложение
«ЛесЕГАИС.mobile»);
Следить за сохранностью мобильного устройства и устройств доступа на портал
ЕГАИС учёта древесины и мобильное приложение «ЛесЕГАИС.mobile»;
При выявлении факта несанкционированного доступа к мобильному устройству,
установленному программному обеспечению «ЛесЕГАИС.mobile» или к личному
кабинету на портале ЕГАИС учёта древесины, в кратчайшие сроки произвести
изменение пароля доступа к программному обеспечению «ЛесЕГАИС.mobile» на ином
мобильном устройстве, а также пароля доступа в личный кабинет на портале ЕГАИС
учёта древесины. В случае невозможности произвести данные действия самостоятельно
в обязательном порядке и в кратчайшие сроки уведомить Оператора ЕГАИС учёта
древесины (Рослесхоз) о факте несанкционированного доступа и необходимости
произвести действия по замене паролей доступа со стороны Оператора ЕГАИС учёта
древесины (Рослесхоза).

Ответственность пользователей ЕГАИС учёта древесины в части защиты информации,
в том числе персональных данных, обрабатываемых в ЕГАИС учёта древесины,
включая мобильное приложение «ЛесЕГАИС.mobile»
Ответственность за защиту информации, в том числе персональных данных, обрабатываемых
в ЕГАИС учёта древесины, включая мобильное приложение «ЛесЕГАИС.mobile», также
несут пользователи ЕГАИС учёта древесины в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере защиты информации и персональных данных, обрабатываемых в
государственных информационных системах.

Дополнительные условия
Оператора ЕГАИС учёта древесины (Рослесхоз) вправе вносить в настоящую Политику
изменения без согласия пользователя ЕГАИС учёта древесины по своему усмотрению в том
числе, но не ограничиваясь, в случае, когда такие изменения обусловлены изменениями
законодательства Российской Федерации.
Пользователь ЕГАИС учёта древесины всегда может ознакомиться с актуальными версиями
Политики на Интернет-сайте https://lesegais.ru/. Продолжая пользоваться ЕГАИС учёта
древесины, пользователь ЕГАИС учёта древесины подтверждает согласие с внесенными
изменениями в Политику.

