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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИrI
Персональные
данпые (ПДн)
любая информация, относящаjIся к
прямо или
косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персонt}льных
данных).

Оператор

государственный орган, муЕиципtшьный
орган, юридическое или
физическое лицо, сilмостоятельно или совместно с
другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных
данных, а также определяющие цели
обработки персональных данньж, состав
персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
обработка персональных данных
любое действие (операция) или

-

совокупность действий (операций), совершаемых
с

использованием средств
автоматиЗации илИ без использования
таких средств с персонаJIьными
даЕными, включzuI
сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персон€rльньгх

данных.
Автоматизированная обработка персональных
данных
персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.

распространение персональных

данных

обработка

действия, направленные на

раскрытие персон.Lтьных данньIх неопределенному кругу
лиц.

ПредоставЛение персонаЛьных
Данных
персонirльных данньIх определенному
- действия, напраВленные на раскрыТие
лицу или определенному кругу лиц,

Блокирование персональных данных

персонаJIьных

данных (за исключением
персональных
уточнения
данных).

случаев,

временное прекращение обработки
если

обработка

необходима

для

уничтожение персональных данньш

действия, в результате которьж
становится невозможныМ восстановить
содержание персонаJIьньIх даЕньж в
информационной системе персонiшьных
данных и (или) в результате которьж

уни чтожаются материz}JIьные носители персонаJIьных
дirнньIх.

обезличивание персональных данных
действия, в результате которьж
становится невозможным без использования
дополнительной информации

определить
принадлежность персональньж
данных конкретному субъепrу araр"о"альньIх
данных.
информационная система персональньш
данных (испщн)
совокупность
содержащИхся В базах данных персоналЬньгх
данных и обеспечивающих
их обработку
информационных технологий и технических
средств.
трансграничная передача персональных
данных
передача персонirльньж
данных на территорию иностранного государства
органу власти иностранного
государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

2.1,

2.

оБщиЕ положЕния

Настоящий Регламент определяет порядок
определения уровня
защищенности персонttJIьных
данньIх, обрабатываемых

в информационньIх системах
персональных данньж в ФГБОу вО кЛитературный
институг имени А.М. Горького).

2,2,

Определение уровня защищенности
ПДн, обрабатываемых в ИСПЩн,
в ФГБоУ ВО кЛитературный институТ
имени А.М. Горького)) возлагается на
Комиссию

по приведению ФгБоу во

<Литературный институт имени

А.м.

Горького>

в соответствие с требованиями законодательства
в области Пдн.
Контроль за исполнением положений настоящего
Регламента возлагается на
ответственного за организацию обработки
персональных

2,3,

данньIх.

3. мЕтодикА опрЕдЕлЕниrI уровня зАщищЕнности
fцн,
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЪИСТШМАХ
ПЕРСОНАЛЪНЫХ
3,1,
этапы:

дАнных

Определение уровня защищенности

Испщн включает в себя следующие

-

анализ исходных данных об ИСПДн;
оценка степени возможных последствий
для субъекта Пщн в случае нарушения
характеристик безопасности ПЩн и определение
типа угроз, актуальных для ИСПДн;
- присвоение уровня защищенности ПДн, обрабатываемых
в ИСП{н;
- документ€L,Iьное оформление
результатов.

3.2.

днализ исходных данных об ИСПЩн
Анализ исходньIх данных об ИСПЩн проводится

нарушителя безопасности информации
ИСПЩн и Перечня
информация об основных характеристиках
ИСПЩн:
- состав обрабатываемых ПДн;
- объем обрабатываемых ПДн;

-

-

характеристики безопасности П.Щн;
структура ИСПЩн;
наличие подкJIючения к сетям международного

- режим обработки ПДн;
- р{вграничение прав доступа;
- местонахождение Испдн;
- работники, имеющие доступ к П.Щн.
з,2,|, На основании ука:}анньгх сведений и в

на основании Модели угроз и

ИСП!н,

в котором содержится

обмена;

соответствии с Постановлением
Правительства РФ от ноября 2012 г.
Jrlb1119 коб утверждении требований
к защите
персональньж данньж при их обработке
в информациоЕньIх системах персонtlльньж
данных) булет определен уровень защищенности персональньж
данньIх, обрабатываемых

l

в ИСП,.Щн.

3.3. оценка степени возможных последствий
для субъекта Пдн в случае
нарушения характеристик безопасности
Пщн и определение типа угроз, акryальпых
лля ИСПЩн
з,3,1' Второй этап производится оператором во
исполнение пункта 5 части l
статьи l8,1 Федера,пьного закона (о персон€шьных
данньж). На данном этапе
определяется степень возможных последствий
для субъекта Пдн при нарушении
характеристик
П[н

в ИСПЩн.

безопасности Пщн (реализации
угроз) при автоматизированной обработке

з,з,2, Так же на данном этапе определяются вербальные
показатели опасности

угроз в ИСПЩн. Угрозы имеют три значения:

-

низкая опасность

-

средняя

- реализация угрозы может привести
негативным последствиям для
субъектов П!н;

опасность

последствиям для субъектов ПДн;

реaшизация угрозы

к

незначительным

может привести к негативным

- высокая опасностЬ
реЕtлиЗация угрозы может привести
негативным последствиям для -субъектов П!н.

к значительным

3,3,з, Степень возможньIх последствий для субъекта
ПДн проводится на
основаниИ экспертноЙ оценки Комиссии, в соответствии
с документом <Методика

определения актуальных угроз безопасности персонаIьных
данньD( при их обработке в
информационньгх системах персонirльньIх
данньIх> (угв. Заrлестителем директора ФСТЭК
России 14,02.2008).

З.З.4.
документы:

В

качестве данных дJuI анirлиза Комиссией
рассматриваются следующие

- Перечень должностей и третьих лиц, имеющих доступ
- Перечень ПЩн;
- Перечень ИСПЩн;
- Технический паспорт ИСПЩн.
- Перечень применяемых средств защиты информации.

к П.Щн;

3,з,5, АналиЗ степени возможных последствий
для субъекта

каждой из характеристик безопасности информации
в отдельности:

П.Щн проводится для

- нарушение конфиденциальности Пдн

(копирование, неправомерное
распространение) - неконтролируемое распространение П,щн или
получение доступа к
п!н без согласия субъекта П.щн или нttличия иного законного
основания лицап4и, не
допущенными к обработке Пдн;
- нарушение целостности Пщн (уничтожение, изменение) преднамереЕное или
непреднамеренное изменение ПДн;

- нарушение доступности ПДн

(блокирование) - BpeMeHHEUI невозможность
осуществлять сбор, систематизацию, накопление,
использование, распространение или
передачу персонЕIльных данных.

3,з,6, Поскольку показатель

опасности угрозы является верба-гrьным, то
необходимо ввести четкие критерии
для определения степени последств ий длясубъекта
п[н и соответственно показателя опасности
угрозы. В Таблице 1 приведены базовые
критерии, которые могут быть использованы
для проведения определения уровней
защищенности П.щн, при их обработке в Исп.щн.
В отдельных случаях Комиссией может
быть принято решение о выборе иных критериев.

таблица 1, Критерии оценки последствий
Для субъекта П.щн и соответствующие им
показатели опасности угроз.

Критерий оценки последствий для субъекта П{н

-

отсутствуетизмеримыйфинансовый,

ционный, мораJIьный упrерб для субъекта П.Щн;
- репутация субъекта П.Щн, его материальное
жизнь и здоровье не затронуты;
осI{овные интересы и права субъекта ПДн,
гIенные Конститучией РФ, не затронуты,

малым по объему или значению
финансовым п/или
ральным и/или репутационным потерям;
- жизнь и здоровье субъекта ПЩн не затронуты;
- основные интересы и права субъекта
ПДн,
Конституцией РФ, не затронуты,
При нарушении характеристик беюr*"о.r"
ПД*
последствия для субъекта ПЩн приводят к
иым финансовым, м ораJIьн ым,
репутационным потерям,
до потери средств к существованию;
_ возможно влияние на состояние здоровье
или
для жизни субъекта ПДн.

Степень
последствий для
субъекта П!н

незначительные
негативные
последствия

Низкая
опасность

негативные
последствия

Средняя
опасность

-

значительные
негативные
последствия

Высокая
опасность

з,з,7, После выбора критериев оценки последствий
для субъекта ПЩн Комиссия
определяет пок€ватели опасности нарушения
конфиденциальности,

доступности.

3.3.8. Исходя из определенньтх
устанавливаются итоговые максим€tльные

каждой характеристики безопасности.

целостности и

показателей опасности угроз Комиссией
значения пок€Lзателей опасности
угроз для

3,3,9, На основании полr{енных итоговых максимilльных
значений показателей
опасности угроз определяется тип
актуальньж
угроз,
лля Исп.щн:
- Высокая опасность - Угрозы 1-го типа актучlльны
для информационной системы,
если для нее в том числе актуirльны
угрозы, связанные с наличием недокументированньIх
(недекларированных) возможностей в
системном програп{мном обеспечении,

используемом в информационной системе
- Средняя оIIасность - Угрозы 2-го типа актуtIльны
лля информационной системы,
если для нее В том числе актуttльны
угрозы, связанные с н€tличием недокр{ентированньж
(недекларИрованных) возможностеЙ в
прикладном прогрtlммном обеспечении,
используемом в информационной системе
- Низкая опасность - Угрозы 3-го типа актуальны
лля информационной системы,
если для нее акту,rльны угрозы, не связанные
с наJIичием недокументированньD(

(недекларированных) возможностей в
системном и прикладном программном
обеспечении, используемом в информационной
системе
3.3. 10.
результаты работы Комиссии по оценке степени
возможных
последствий для субъекта Пщн оформляются в
виде Протокола заседания Комиссии по
определениЮ показателЯ
угроз безопасности ПДн при их обработке
ИСПffн,
приведенного в Приложении М1 к настоящему
Регламенту.

в

3,4, Присвоение уровня защищенности ПЩн,
обрабатываемых
документальное оформление результатов

в ИСПЩн,

и

з,4,1, Уровень защищенности Пдн, обрабатываемых
в Испщн, определяется
исходя из типа угроз' акту€шьного
для Испщн, состава и объема обрабатываемых Пдн.
з.4.2. Необходимость обеспечения 1-го
уровня защищенности ПДн при их
обработке в информационной системе
устанавливается при наличии хотя бы одного из

следующих условий:
- длЯ информационной системы актуальны
угрозы 1-го типао и информационная
система обрабатывает либо специtlльные категории
Пдн, либо биометрические
персон€rльные данные, либо иные категории
Пдн;
- для информационной системы актуаJIьны
угрозы :2-го типа, и информационная
система обрабатывает специальные категории П.Щн
более чем l00000 субъектов П!н, не
явJuIющихся работниками оператора.

з.4.з. Необходимость обеспечения 2-го
уровня защищенности
обработке в информационной системе
устанавливается при наличии

ПДн при

их

хотя бы одного из
следующих условий:
- для информационной системы актуЕrльны
угрозы l-го типа, и информационная
система обрабатывает общедоступные ПДн;

-

для информационной системы актуirльны
угрозы 2-го типа, и информационнЕUI
система обрабатывает специальные категории
Пдн работников оператора или
специальные категории персональньгх
данных менее чем 100000 субъектов П[н, не
являющихся работникаNIи оператора;

- для информационной системы

актуttльны угрозы 2-го типа, и информационнiul
система обрабатывает биометрические ПДн;
- для информационной системы актуаJIьны
угрозы 2-го типа, и информационнм
система обрабатывает общедоступные Пдн более
чем 100000 субъектов ПДн, не
являющихся работниками оператора;

-

для

информационнаrI

информационной системы

система обрабатывает иные категории
являющихся работниками оператора;

- для информационной системы

П!н

актуi}льны угрозы

2-го типа,

и

более чем 100000 субъектов П,Щн, не

актуalJIьны угрозы 3-го типа,

система обрабатывает специальные категории
являющихся работниками оператора.

и информационная
П!н более чем 100000 субъектов Пffн, не

з.4.4. НеобходимостЬ обеспечения 3-го
уровня защищенности ПДн при их
обработке в информационной системе
устанавливается при нarличии хотя бы одного из
следующих условий:

-

для информационной системы акту€rльны
угрозы 2-го типа, и информационнаJI

система обрабатывает общедоступные П!н
работников оператора или общедоступные
П,Щн менее чем 100000 субъектов ПЩн, не являющихся
работниками оператора;
- для информационной системы актуirльны угрозы 2-го типао и информационнiUI
система обрабатывает иные категории Пщн
работников оператора или иные категории
П.Щн менее чем 100000 субъектов ПrЩн, не являющихся
работникtlми оператора;
- для информационной системы актуirльны угрозы 3-го типа, и информационнФI
система обрабатывает специальные категории Пдн
работников оператора или
СПеЦИаЛЬНЫе КаТеГОРИИ ПДН МеНее ЧеМ 100000 субъектов
ПДн, не являющихся
работниками оператора;
- длЯ информационной системы актуiIльны угрозы 3-го типа, и информационнzUI
система обрабатывает биометрические ПДн;
- для информационной системы актуальны угрозы 3-го типа, и информационнiUI
система обрабатывает иные категории Пдн более чем 100000 субъектов
Пдн, не
являющихся работниками оператора.
3,4.5. НеобхоДимость обеспечения 4-го уровня защищенности ПДн при
их
обработке в информационной системе
устанавливается при нtulичии хотя бы одного из
следующих условий:

-

для информационной системы актуальны угрозы 3-го типа, и информационная
система обрабатывает общедоступные ПДн;
- для информационной системы актуальны угрозы З-го типа, и информационн€UI
система обрабатывает иные категории Пщн
работников оператора или иные категории
П.Цн менее чем l00000 субъектов П.Щн, не являющихся
работниками оператора.
3,4,6, Результаты определения уровня заrцищенности П!н
для каждой ИСПЩн

оформляются документом кАкт определения
уровня защищенности ПДн,
обрабатываемых Исп{н>. Форма Акта приведена в Приложении
М2 к настоящему

Регламенту.

4. ПЕРЕСМОТР УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПДН, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ИСПЩн
4,1, Уровень защищенности П!н, обрабатываемых в ИСП.Щн,
может быть

пересмотрен:

- по решению Комиссии на основании проведенного анализа и оценки
угроз
безопасности ПЩн с учетом особенностей цlили изменений
конкретной информационной
системы;
_ по

результатаj\{

внутренних

И

внешних

мероприятий

по

контролю

за

выполнением требований по обеспечению безопасности
П!н при их обработке в ИСП!н.
4,2, ИзменениЯ особенностей ИСПЩн, следствием которьIх может стать
пересмотр
уровня защищенности обрабатываемых в ней ПДн, вкJIючают:

-

изменение категории П.Щн, обрабатываемых в ИСПДн;
изменения целей обработки Пдн, следствием которых

степени возможньгх последствий для субъекта

П!н.
4.3. Комиссия ведет План

безопасности

может стать изменение
характеристик

Пдн при нарушении

по пересмотру уровня зятцищенности Пдн,
обрабатываемых в Исп!н, который представлен в Приложении
Мз к настоящему
регламенту, Результаты работы Комиссии по определению
нового уровня защищенности

оформляется в виде Протокола заседания комиссии
по определению пок&,ателя угроз
безопасности ПЩн при их обработке в ИСП.Щн
и Акта определения уровня заrцищенности
ПЩн, обрабатываемых в ИСП[н.

4.4. Пересмотр уровня защищенности

производится не реже, чем

5.
в

l

р€в в год.

ПДн,

обрабатываемых

в

ИСП.Щн,

ПЕРЕСМОТР И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

l1epecMoTp положений настоящего
документа и tsнесение изменений производятся

случаяхi

указанных

в

организационно-распорядительных

информаuии в Министерстве культуры Российской
Федерации.

документах

, по

защите

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЪ1

Типовая форма

протокол м

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРИВВДВНИЮ В СООТВЕТСТВИЕ
ФгБоУ Во <Литераryрный инстиryТ имени А.М. Горького))
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВА В ОБЛАСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г, Москва

<<_>> 20_

г.

щель заседания Комиссии: определение показателя опасности
угроз безопасности
персональньIх данньIх при их обработке в информационной
системе персональных
данных (
) и, как следствие, определение типа угроз, актуальных в
информачионной системе персонаJIьных данных (
))
комиссия по приведению в соответствие с требованиями законодательства
россрlйской Федерацлtи в области персональных
данных:

состав комиссии:

Повестка заседания:
Определить степень возможных последствий для субъекта персональньIх
данньD(
при нарушении характеристик безопасности данньD( (реа;rизации
угроз) при
автоматизированной обработке данньж в информационной системе
персон€rльньгх данньж
(.-_-.-.-))
и, как следствие, определить вербальный показатель опасности
угроз в
информаЦионноЙ системе персональных данных (
)), который может

иметь три значения:

нuзкая опасносmь - если реализация
угрозы может привести к незначительным
негативным последствиям для субъектов персональньD(
данных;
среdняя опасносmь - если реализация
угрозы может привести к негативным
последствиям для субъектов персонаJIьньж данньж;
вьlсокая опасносmь - если реttлизация
угрозы может привести к значительным
негативным последствиям для субъектов персон€tльньIх
данных.
Исходные данные по информационной системе персонаJIьньж
данньж
((_>
и обрабатываемым в них персонz}льным данным приведены в Перечне
обрабатываемых персональньIх данньIх, Перечне информационньIх
систем персональньж
данных и Техническом паспорте информационных систем персонirльных
данньtх.

l0

ОЦеНКа СТеПеНИ ВО3можЕых последствий для субъекта ПДн производится в
соответствии со следующими документами:
<Методика определения актуальньIх
угроз безопасности персонulльньIх данньж при
их обработке В информационньIх системчlх персонЕrльньж данньгп (утв. Заместителем
директора ФСТЭК России l 4,02.200S)
в качестве исходных данных рассматриваются следующие документы:
- Перечень персональных данньж;
- Перечень информационных систем персонtlльных данньж;
- Технический паспорт ИСП.Щн.
перечень П!н используется для анализа целей обработки П.щн и, соответственно,
возможных последствий для субъекта Пдн в случае нарушения целостности или
доступности П.щн' повлекших за собой невозможность достижения
указанных целей.

перечень и описания Испщн необходимы для анаJIиза состава и объема обрабатываемых
ПЩн в конкретной ИСПЩн, анализа целей обработки П.Щн и, соответственно, возможньD(
последствий для субъекта П.Щн в случае нарушения конфиденциЕlльности,
целостности
или доступности ПДн.

Анализ степени возможных последствий для субъекта ПЩн проводится для
каждой из характеристик безопасности информации в отдельности:
- нарушение конфиденциЕtльности Пдн (копирование, неправомерное
распространение) - неконтролируемое распространение Пщн или получение доступа к
пщн без согласия субъекта П.щн или нttличия иного законного основания лицами, не

допущенными

к

обработке Пдн. Нарушение конфиденциаJIьности
не влияет на
функционирование процессов обработки ПДн;
- нарушеНие целосТностИ ПЩн (унИчтожение, изменение) - преднаrrЛеРеНнОе иЛи

непреднilмеренное изменение Пдн. Нарушение целостности Пдн не влияет
на
возможность функционирования процессов обработки П,щн, но приводит к тому,
что в
рамках процесса могут быть приняты неверные решения в отношении субъекта П!н.
Соответственно, для определения степени возможных последствий
Nтясубъекта ПЩн при
нарушении целостности П!н необходимо проанализировать возможные последствия
в
каждом отдельном процессе и в отношении определенньгх баз
данньrх. Кроме того,

нарушение целостности может приводить в том числе к нарушению
доступности Пдн;
- нарушение доступности ПДн (блокирование) - BpeMeHHarI невозможность
осуществлять сбор, систематизацию, накопление, использование,
распространение или
передачу персональных данных. Нарушение доступности П!н влияет на возможность
функционирования процессов обработки П.щн и, как следствие, на достижение целей

обработки Пflн в рамках этих процессов. Соответственно, для определения степени
возможных последствий для субъекта П!н при нарушении
доступности ПЩн необходимо
проанализировать возможные последствия в каждом отдельном процессе
и в отношении
определенных баз данных.

l1

Принятые решения:
1. Комиссией были приняты следующие критерии дjUI определения степени
последствий для субъекта ПЩн и соответственно показателя опасности угрозы (Таблица
1):

таблица 1. Критерии определения последствий для субъекта персональньIх данньж
и соответствующие им показатели опасности угроз.
Крлrтерий оценки последствий для субъекта

персоFIальных данньж

При нарушении характеристик

]тепень пооледствий
для субъекта
персональньtх
данных

показатель
опасности }трозы

незначительные
негативные
последствия

низкая опасность

негативные
последствия

Срелняя опасность

значительные
негативные
последствия

высокая опасность

безо
ерсональных данньж:
- последствия для субъекта персональных
тны либо мало ощутимы;

_отсутствует измеримый

финансовый,

репутационный, моральный ущерб для с
ьных данных;
- репутация субъекта персональных данных,
атериальное благополучие, жизнь и здоровье
tIуты;

-основные интересы и

нальньIх
данных,
онституцией РФ, не затронуты.

права
закрепленные

При нарушении характеристик

безо
персональньrх данньtх :
- последствия для субъекта персонаJIьньж дан

к измеримым, но малым по объему
ачению финансовым и/или моральным

приводят

ил

утационным потерям;
_ жизнь и здоровье субъекта
персонЕrльньD( данн
затронуты;
-основные интересы и права субъекта
персональньж данных,
закрепленные
нституцией РФ, не затронуты.

При нарушении характеристик

безопасн
ых данных:
- п()следствия для субъекта персональных данных

приводят
утационным
уществованию;

к

ощутимым финансовым, морrlльным
потеряN{, вплоть до потери средств

-

возможно влияние на состояние здоровье ил
розы для жизни субъекта персональных данных.
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2, !лЯ каждоЙ группы персонirльных данных, обрабатываемых в информационной

системе персонаJIьных данных

(_)),

исходя из критериев, принятьrх в Таблице l,
следующие
установить
показатели опасности нарушения конфиденциальности
персональньж данньIх (Таблица 2):

Таблица 2. Показатели опаСностИ нарушениЯ конфиденЦиаJIьности
для каждой
группы персональных данных
Степень последствий для
субъекта персоIIаJIьных

J-руппа персона]тьнь]х данных

данных

показатель опасности
угрозы

Негативные последствия

Ср"д,r"" опасность

lп
11ерсональные данные

3. Щля каждого процесса обработки ПДн, входящего в ИСПЩн
<
исходя из критериев, принятьIх в п. l,
установить следующие показатели опасности

нарушения целостности
Таблица

З,

П[н

(Таблица 3):

Показатели

опасности

нарушения

целостнос,'и

персонаJ'ьных

Степень последствий для
субъекта персональЕых
данных

lп
Персона,rьные данные

Негативные последствия

данных

показатель опасности
угрозы
Средняя опасность

4. ЩлЯ каждогО процесса обработки П,.Щн, входящего в ИСПЩн ((_)),
исходя из критериев, принятьгх в п. 1,
установить следующие покiватели опасности
нарушения доступности П.Щн (Таблица 4):

Таблица 4, Показатели опасности нарушения
доступности персонаJIьных данньtх
Степень последствий для
субъекта персональных
показатель опасности
данных
угрозы

l

Персональные данные

Цегативные последствия

-редняя опасность

5.

ИсходЯ из показателей опасности угроз, определенных в пунктах
2, З и 4,
установить для (_=-)
следующие наивысшие значения показателей опасности

для каждой характеристики безопасности:

-

угроз

нарушение конфиденциальности - опасность;
нарушение целостности - опасность;
нарушение доступности - опасность.

1з

приложЕниЕ

лlь2

Гиповая форма

Акт

J\{bl

определения уровня защищенности персональных данных, обрабатываемых в
информационной системе персональных данных (<
)) от

()20г.

Комиссия по приведению в соответствие с требованиями закоЕодательства
Российской Федерации в области персональных данньж:
состав комиссии:

рассмотрела исходные данные информационной системы персончrльных данньIх

((

D:

категория

персоналЬных данНых

обрабатываемых

(Хпд)

Хпд:

Обрабатываются
обезличеНные и
(или) общедоступные
персональные данные.

объем обрабатываемых персональных Хнпд:
информационной системе
(хнпд)
одновременно обрабатываются данные
менее чем _
субъектов персонzrльньD(
-.в
данных.

данных

требуемые характеристики безопасности ИнформационнчuI система персональных
персональных данных
данных, для которой необходимо
обеспечить заrциту персонЕrльных данньIх
от нарушения следующих характеристик
оезопасности

Струкryра информационной системы
Подключение информационной системы
к сетям связи общего пользования и
(или)
сетям
международного
инфорпrационного обмена

Режим обработки персональных данных
Разграничение доступа
Местонахождение

технIIческих

информационной системы

средств
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согласно Протоколу

}ф*--

заседания Комиссии по определению показателя
угроз
при их обработке в информационньж системах
персональньж данньж в ФГБОу вО кЛитературный
институт имени А.М. Горького)), для
информационной системы персонаJIьных данных (
актуальны Угрозы
_.-)
-го
типа.
беЗОПаСНОСТИ ПеРСОНаЛЬНЬIХ ДанньIх

В соответСтвии С РегламенТом определениЯ
уровнЯ заrцищенНости персональньIх данньIх,
обрабатываемых в информационньIх системах персональньгх
данных, Протоколом
заседания Комиссии по определению покЕвателя
безопасности
персон€rльньD(
угроз
при

данных

их

обработке

в

информационньIх

oi l

системах

персонаJIьных

данньIх,
Постановлением Правительства РФ
ноября 2О12 г. лъlli9 (об утверждении
требований к защите персональньtх данньж при их
обработке в информационных
системах персон€rльных данньIх)), а также в
результате анализа исходньж данньж и
проведенНого аналИза и оцеНки
угроЗ безопаснОсти персонаJIьных данньгх с r{етом
особенностей данной информационной системы,

РЕШИЛА:

Установить персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе
персональньIх данньIх (
),_-й уровень защищенности.
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