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MoAe.nr yrpo3 6esonacnocru [epcoHaJrbH[,rM AaHHbrM rrpu rrx o6pa6orrce n
unQopuaqnonuofi cucreMe [epcoHaJrbHbrx AaHHbrx <<Corpy.uHrrKr{ n

KoHTpareHTbI>> IOAy AO <Avrypcrcufi KaAercKrrfr nopuyc r{MeHr lepor
Conercnoro Coro3a reH epa.n-vra fi opa IO.B.Ky3 HerI o Ba>>

1. O6uHe rroJror(eHufl

1.1. lanuat qacrHat Mo.qenr 6esonacHocrn nepcoH€urbHbrM AaHHbrM rrpv vx
o6pa6orrce n uu$opMallrloHsoft cucreMe rrepcoH€urbHbrx AaHHhrx <Corpy4HvrKvr kr
KoHrpareHTbI) fOAy AO <Avrypcrcuir KaAercKr4fi rcopnyc r'rMeHr4 fepor Cosercrcoro
Corosa reHep€ul-Mafiopa IO.B.KyaHerIoBa) (4anee - I C|I[u) pazpa6oraua Ha
OCHOBAHULI:

- Ea^:oeofi Mo.qeJIH yrpo3 6esouacnocrl,r nepcoHanbHbrM AaHHbrM upz o6pa6ome
n unQoplaaIIuoHHbIX crlcreMax repcoH€urbHbrx AaHHbrx, yrBep)KAeHuofr 15 Senpa;rr
2008 roAa 3aMecrrlreJreM Ar{peKropa @CT3K Poccuu;

- MeroAuKkI olrpeAeIreHLrfl aKTyaJIbHbrx ylpo3 6esoilacHocu4 nepcoH€LnbHbrx
AaHHbIX upu o6pa6orxe B zuQopnraUl4oHHbrx crlcreMax rrepcoHanbHbrx AaHHbrx,
yrBepxAeuuofi 14 Qenpals,2008 roAa 3aMecrureJreM Ar4peKropa @CT3K Poccuu;

- |OCT P 51275'2006 <<3atqzra uu$opuaqrau. @axropbr, noe4eftcrByrour4e Ha
r,ruSoprrraquro. O6utkre rroJro)KeHr4rr)).

1.2. Mo4elr orpeAenrer yfpo3br 6eaonacuocrr4
o0pa0aTbrBaeMbrM znSopvraqraonuofi cr{creMe
< C orpy4n vrKu vr KoHTpareHTbD).

2. Ilepevenb yrpo3, rlpeAcraBrqloqnx rroreHrlrraJr bHyro olacHocrb AJrfl
rrepcoHaJrbHbrx AaHHbrx, o6pabaruBaeMbrx n IICIIAH

lloreHqu€LJlbHylo orracHocru 6egouacHocru nepcoHzlnbHbrx AaHHbrx (4anee -
IIAu) rpv r4x o6pa6orr<e n I4CIIIH rrpeAcraBJr-nror:

- KplrMr{H€LirbHbre cTpyKTypbr;

rlepcoHaJrbHbIM AaHHbrM,
[epcoH€LnbHbrx AaHHbrx

YTBBPXAAIO

6il

f

V - ne4o6pocoBecrHbre KoHKypeHrbr.



3. Определение актуальных угроз безопасности ПДн при обработке в 
ИСПДн 

 
3.1. Определение уровня исходной защищенности ИСПДн. 
Уровень исходной защищенности ИСПДн определен экспертным методом 

в соответствии с "Методикой определения актуальных угроз безопасности 
персональных данных при обработке в информационных системах персональных 
данных" (далее - Методика), утвержденной 14 февраля 2008 года заместителем 
директора ФСТЭК России. Результаты анализа исходной защищенности 
приведены в таблице 1.



Таблица 1 

 

Таким образом, ИСПДн имеет средний (У\=5) уровень исходной 
защищенности, т.к. не менее 70% характеристик ИСПДн соответствуют уровню 
защищенности не ниже «средний». 

3.2. Определение частоты реализации угроз безопасности ПДн. Частота 
реализации угроз безопасности ПДн определена экспертным методом в 
соответствии Методикой и на основании результатов обследования ИСПДн. 
Результаты определения частоты реализации угроз, приведены в таблице 2.

Технические и эксплуатационные характеристики 
ИСПДн 

Уровень защищенности 
Высокий Средний Низкий 

1. По территориальному размещению: 
    

    

    

    

 +   

2. По наличию соединения с сетями общего пользования: 
    

    

 +   

3. По встроенным (легальным) операциям с записями баз ПДн: 
    

  +  

    

4. По разграничению доступа к ПДн: 
  +  

    

    

5. По наличию соединений с другими базами ПДн иных ИСПДн: 
    

 +   

6. По уровню обобщения (обезличивания) Щ [н: 
    

    

   + 
7. По объему ПДн, которые предоставляются сторонним пользователям ИСГ 

предварительной обработки: 
Дн без 

    

  +  

    

Характеристики ИСПДн 42,86% 42,86% 14,28% 



 

Таблица 2 

 

3.3. Определение опасности угроз безопасности ПДн. 

Определение опасности угроз безопасности ПДн проведено экспертным 
методом на основе опроса экспертов (специалистов в области защиты 
информации) с учетом результатов обследования ИСПДн. Результаты 
определения опасности угроз с мнениями экспертов приведены в таблице 3. 

 

Угроза Анализ реализации мер защиты Частота 
(вероятность) 
реализации 

угрозы (Значение 
коэффициента 

Y2) 

Коэффициент 
реализуемости 

угрозы Y. 
Возможность 

реализации угрозы 

1 2 3 4 
Угрозы утечки информации по техническим каналам 

  маловероятно (0) 0,25 низкая 

Угрозы НСД 
  низкая вероятность 

(2) 
0,35 средняя 

Угрозы целостности ПДн 
  высокая 

вероятность (10) 
0,75 высокая 

Угрозы доступности ПДн 
  средняя 

вероятность 
(5) 

0,5 средняя 

Угроза Факторы, определяющие опасность угрозы Показатель 
опасности угрозы 

1 2 3 
Угрозы утечки информации по техническим каналам 

  средняя опасность 
Угрозы НСД 

  высокая опасность 
Угрозы целостности ПДн 

  высокая опасность 
Угрозы доступности ПДн 

  низкая опасность 



 

Таблица 3 
3.4. Определение актуальных угроз безопасности ПДн. Определение 

актуальных угроз безопасности ПДн проведено экспертным методом в 
соответствии с Методикой. Результаты приведены в таблице 4.



 

Таблица 4 

 

Таким образом, в отношении персональных данных, обрабатываемых 
в ИСПДн «Сотрудники и контрагенты» ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус 
имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова», актуальными 
являются следующие угрозы безопасности: 

угрозы утечки информации по техническим каналам: 
- угроза утечки информации при удаленном доступе к информационным 

ресурсам; 
- у'I у па утечки информации с использованием копирования её на съемные 
носит* ш; 
- угроза утечки информации посредством её печати на множительной технике. 

угрозы несанкционированного доступа: 
- у г;- па с применением стандартных функций операционной системы; 
- VI на НСД при передаче информации по внешним каналам. 

Угроза зможность 
реализации угрозы 

Показатель 
опасности угрозы 

Актуальность 
угрозы 

1 2 3 4 
Угрозы утечки информации по техническим каналам 

 средняя средняя актуальная 
Угрозы НСД 

 высокая высокая актуальная 
Угрозы целостности ПДн 

 средняя низкая неактуальная 
Угрозы доступности ПДн 

 низкая низкая неактуальная 
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