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Комиссия по персональным данным,

созданная в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее по тексту -  ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ) в соответствии с приказом ректора № от « __ » _____201 _ года.

в составе:
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с целью

самостоятельной экспертной оценки вреда, который может быть причинен 
субъектам персональных данных в случае нарушения ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года 
«О персональных данных» (далее Закон о ПД) и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами.

рассмотрев

результаты по сбору и анализу исходных данных на информационные системы, 
содержащие персональные данные (далее по тексту - ИС) ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
перечень ПД. обрабатываемых в ИС. акты определения уровня защищённости 
персональных данных, акты классификации ИС

на основании

актов определения уровня защищённости персональных данных, актов 
классификации:

во исполнение требований

пунктов 1 и 5 части 1 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных», о 
том, что оператор персональных данных самостоятельно определяет состав и перечень 
мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 
предусмотренных Законом о Г1Д. и. в частности, к таким мерам относится оценка вреда, 
который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ законодательства в сфере персональных данных,

и в соответствии с нормами

Постановления Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года №111 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке



информационных системах персональных данных»

ТИПЫ
актуальных

угроз
безопасности

ПД

ОЦЕНКИ возможного вреда субъекту ПД, 
определенные членами комиссии

Определение 
возможного 
вреда (Вр)

Уничтожение, 
изменение, 

блокирование 
ПД

Средний
(0.1)

Средний
(0.1)

Незначит
ельный
(0.05)

Незначи
тельный

(0.05)

Незначи
тельный

(0,05)

Вр = 0,45 
вред субъектам 

ПД низкий

Копирование,
предоставление,
распространение

Незначит
ельный
(0.05)

Незначит
ельный
(0.05)

Нулевой
(0)

Незначи
тельный

(0.05)

Незначи
тельный

(0.05)

Вр = 0,2 
вред субъектам 

ПД низкий

Использование 
ПД в 

криминальных 
целях

Пулевой
(0)

Нулевой
(0)

Нулевой
(0)

Нулевой
(0)

Нулевой
(0)

Вр 0.0 

вред субъектам 
ПД

маловероятный

Публикация ПД 
в открытом 

доступе

Незначит
ельный
(0,05)

Нулевой
(0)

Незначит
ельный
(0,05)

Нулевой
(0)

Нулевой
(0)

Вр -  0.1 
вред субъектам 

ПД
маловероятный

Рекламный 
СПАМ но 

телефонной и 
электронной 

связи

Нулевой
(0)

Нулевой
(0)

Нулевой
(0)

Нулевой
(0)

Нулевой
(0)

Вр = 0,0 
вред субъектам 

ПД
маловероятный

с учетом методической разработки ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

производить оценку возможного вреда коллегиально комиссией на основе 
следующей методологии: каждым членом комиссии на основании собственного
субъективного мнения выставляется, в соответствии с показателями таблицы №1, одна из 
возможных оценок возможного

вреда субъекту в случае реализации конкретного типа актуальной угрозы 
безопасности его ПД из-за несанкционированного, в том числе случайного, доступа к его 
ПД при их обработке в конкретной информационной системе. Затем все условные 
коэффициенты оценок суммируется, и определяется, что:

вред субъектам ПД высокий, если суммарный 0,9 <Вр 
вред субъектам ПД средний, если суммарный 0.5 <Вр< 0.9 
вред субъектам ПД низкий, если суммарный 0,2 <Вр< 0,5 
вред субъектам ПД маловероятный, если суммарный 0 <Вр< 0,2



Таблица №1

Определение возможного вреда (Вр) Условный коэффициент

Маловероятный О

Низкий 0.05

Средний 0,1

Высокий 0,2

определила:

В ИС ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ведется обработка персональных данных 

Работников ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (и их родственники);
Обучающихся (студенты (и их родители), соискатели ученых степеней, аспиранты и 

докторанты, слушатели курсов повышения квалификации и отдельных образовательных 
программ);

Абитуриенты ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (и их родители);
-  Физических лиц, предоставившие свои персональные данные ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. на основе гражданско-правовых договоров;

обрабатывающими специальные и иные категории персональных данных.

-  В случае реализации возможных типов актуальных угроз безопасности персональных 
данных из-за несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным 
при их обработке в ИС. возможный вред субъектам ПД членами комиссии определяется:

На основании экспертных оценок, выставленных членами комиссии, комиссия по 
персональных данным определила, что в случае реализации актуальных угроз безопасности 
персональных данных, обработка которых осуществляется в ИС ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
субъектам персональных данных может быть причинен вред, который оценивается как низкий.

ИС ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ являются информационными системами.

ВЫВОД:

ДОЛЖНОСТЬ 1 подпись Г L Ф.И.О.
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Об утверждении локальных актов университета в сфере обработки и 
защиты персональных данных

На основании решения ученого совета университета от 18.01.2017 года 
протокол № 3, приказываю:

1. Утвердить следующие локальные акты в сфере обработки и защиты 
персональных данных:
1.1. Положение об обработке и защите персональных данных в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ (приложение №1);
1.2.Политика ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ в отношении персональных 
данных (приложение №2);
1.3.Инструкция администратора информационной безопасности (приложение 
№3);
1 АИнструкция по организации антивирусной защиты (приложение №4);
1.5.Инструкция по действиям персонала в нештатных ситуациях 
(приложение №5);
1.6.Инструкция по организации парольной защиты (приложение №6);
1.7.Инструкция по установке, модификации и техническому обслуживанию 
программного обеспечения и аппаратных средств (приложение №7);
1.8.Инструкция пользователя информационных систем (приложение №8);
1.9.Инструкция средств защиты и электронных носителей персональных 
данных (приложение №9);
ЫО.Регламент доступа в помещения с компонентами информационных 
систем (приложение №10).
1.11. Оценка возможного вреда субъектам, чьи персональные данные
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обрабатываются в информационных системах ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
содержащих персональные данные (приложение №Л 1).

2. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на 
проректора по экономическому развитию и организационной работе 
А.Н. Милованова.

Н.И. Кузнецов


