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ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА 

Определить степень возможных последствий для субъекта ПДн при нарушении 

характеристик безопасности ПДн (реализации угроз) при автоматизированной обработке 

ПДн в ИСПДн ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС», и как следствие, определить вербальный 

показатель опасности угроз в ИСПДн, который может иметь четыре значения: 

 отсутствие опасности – если реализация угрозы не приводит к негативным 

последствиям для субъектов ПДн; 

 низкая опасность – если реализация угрозы может привести к незначительным 

негативным последствиям для субъектов ПДн; 

 средняя опасность – если реализация угрозы может привести к негативным 

последствиям для субъектов ПДн; 

 высокая опасность – если реализация угрозы может привести к значительным 

негативным последствиям для субъектов ПДн. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Оценка степени возможных последствий для субъекта ПДн производится в 

соответствии с документом "Методический документ. Методика оценки угроз 

безопасности информации" (утв. ФСТЭК России 05.02.2021). 

В качестве исходных данных рассматриваются следующие документы: 

1) Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС». 



2) Перечень информационных систем персональных данных ООО «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС». 

Анализ степени возможных последствий для субъекта ПДн проводится для каждой 

из характеристик безопасности информации в отдельности: 

 Нарушение конфиденциальности ПДн (копирование, неправомерное 

распространение) – неконтролируемое распространение ПДн, или получение доступа к 

ПДн, без согласия субъекта ПДн или наличия иного законного основания лицами, не 

допущенными к обработке ПДн. Нарушение конфиденциальности не влияет на 

функционирование процессов обработки ПДн. 

 Нарушение целостности ПДн (уничтожение, изменение) – преднамеренное 

или непреднамеренное изменение ПДн. Нарушение целостности ПДн не влияет на 

возможность функционирования процессов обработки ПДн, но приводит к тому, что в 

рамках процесса могут быть приняты неверные решения в отношении субъекта ПДн. 

Соответственно, для определения степени возможных последствий для субъекта ПДн при 

нарушении целостности ПДн необходимо проанализировать возможные последствия в 

каждом отдельном процессе и в отношении определенных баз данных. Кроме того 

нарушение целостности может приводить в т. ч. к нарушению доступности ПДн. 

 Нарушение доступности ПДн (блокирование) – временная невозможность 

осуществлять сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение или 

передачу персональных данных. Нарушение доступности ПДн влияет на возможность 

функционирования процессов обработки ПДн и, как следствие, на достижение целей 

обработки ПДн в рамках этих процессов. Соответственно, для определения степени 

возможных последствий для субъекта ПДн при нарушении доступности ПДн необходимо 

проанализировать возможные последствия в каждом отдельном процессе. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ 

Были приняты следующие критерии для определения степени последствий для 

субъекта ПДн и соответственно показателя опасности угрозы (Таблица 1). 

 



Таблица 1. Критерии оценки последствий для субъекта ПДн и 

соответствующие им показатели опасности угроз  

Критерий оценки последствий для субъекта 

ПДн 

Степень 

последствий 

для субъекта 

ПДн 

Показатель 

опасности 

угрозы 

При нарушении характеристик безопасности ПДн: 

 негативные последствия для субъекта ПДн 

отсутствуют 

Отсутствие 

негативных 

последствий 

Отсутствует 

При нарушении характеристик безопасности ПДн: 

 последствия для субъекта ПДн незаметны либо 

мало ощутимы; 

 отсутствует измеримый финансовый, 

репутационный, моральный ущерб для субъекта 

ПДн; 

 репутация субъекта ПДн, его материальное 

благополучие, жизнь и здоровье не затронуты; 

 основные интересы и права субъекта ПДн, 

закрепленные Конституцией РФ, не затронуты 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая 

опасность 

При нарушении характеристик безопасности ПДн: 

 последствия для субъекта ПДн приводят к 

измеримым, но малым по объему или значению 

финансовым и/или моральным и/или 

репутационным потерям; 

 жизнь и здоровье субъекта ПДн не затронуты; 

 основные интересы и права субъекта ПДн, 

закрепленные Конституцией РФ, не затронуты 

Негативные 

последствия 

Средняя 

опасность 

При нарушении характеристик безопасности 

ПДн: 

 последствия для субъекта ПДн приводят к 

ощутимым финансовым, моральным, 

репутационным потерям, вплоть до потери 

средств к существованию; 

 возможно влияние на состояние здоровье или 

угрозы для жизни субъекта ПДн 

Значительные 

негативные 

последствия 

Высокая 

опасность 

Для каждой группы ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, исходя из критериев, принятых 

в п. 1, установить следующие показатели опасности нарушения конфиденциальности ПДн 

(см. Таблицу 2). 

 



Таблица 2. Показатели опасности нарушения конфиденциальности для 

каждой группы ПДн  

№ 

п/п 
Группа персональных данных 

Степень последствий 

для субъекта ПДн 

Показатель 

опасности угрозы 

1.  
Кандидаты на замещение вакантных 

должностей 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая опасность 

2.  Работники 
Негативные 

последствия 
Средняя опасность 

3.  Родственники работников 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая опасность 

4.  
Представители контрагентов (в т. ч. 

потенциальные) 

Негативные 

последствия 
Средняя опасность 

5.  Подрядчики 
Негативные 

последствия 
Средняя опасность 

6.  Другие физические лица 
Негативные 

последствия 
Средняя опасность 

Для каждой группы ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, исходя из критериев, принятых 

в п. 1, установить следующие показатели опасности нарушения целостности ПДн (см. 

Таблицу 3). 

Таблица 3. Показатели опасности нарушения целостности для каждой группы 

ПДн  

№ 

п/п 
Группа персональных данных 

Степень последствий 

для субъекта ПДн 

Показатель 

опасности угрозы 

1.  
Кандидаты на замещение вакантных 

должностей 

Отсутствие 

негативных 

последствий 

Отсутствует 

2.  Работники 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая опасность 

3.  Родственники работников 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая опасность 

4.  
Представители контрагентов (в т. ч. 

потенциальные) 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая опасность 

5.  Подрядчики 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая опасность 



№ 

п/п 
Группа персональных данных 

Степень последствий 

для субъекта ПДн 

Показатель 

опасности угрозы 

6.  Другие физические лица 
Негативные 

последствия 
Средняя опасность 

Для каждой группы ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, исходя из критериев, принятых 

в п. 1, установить следующие показатели опасности нарушения доступности ПДн (см. 

Таблицу 4). 

Таблица 4. Показатели опасности нарушения доступности для каждого процесса обработки 

ПДн 

№ 

п/п 
Группа персональных данных 

Степень последствий 

для субъекта ПДн 

Показатель 

опасности угрозы 

1.  
Кандидаты на замещение вакантных 

должностей 

Отсутствие 

негативных 

последствий 

Отсутствует 

2.  Работники 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая опасность 

3.  Родственники работников 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая опасность 

4.  
Представители контрагентов (в т. ч. 

потенциальные) 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая опасность 

5.  Подрядчики 

Незначительные 

негативные 

последствия 

Низкая опасность 

6.  Другие физические лица 
Негативные 

последствия 
Средняя опасность 

Исходя из показателей опасности угроз, определенных в пунктах 2, 3 и 4, установить 

для ИСПДн ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС» следующие наивысшие значения показателей 

опасности угроз для каждой характеристики безопасности: 

 нарушение конфиденциальности – средняя опасность; 

 нарушение целостности – низкая опасность; 

 нарушение доступности – низкая опасность. 

Ответственный за организацию обработки ПДн, 

Генеральный директор                    

  __________________/ А.В. Грицкова 


