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 УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ СОШ № 14 

____________ Тарасенко С.В. 

«11» января 2016 г. 

 

 

АКТ 
классификации государственной информационной системы персональных 

данных «МБОУ СОШ № 14» 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 ноября 

2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных», 

приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

РФ от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся 

в государственных информационных системах» и Приказом директора 

МБОУ СОШ № 14 от «11» января 2016 г. № 4 «О создании комиссии 

по классификации государственной информационной системы персональных 

данных МБОУ СОШ № 14 комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

Зам.директора по ИКТ  Якимов Е.В. 

Члены комиссии: 

Секретарь-делопроизводитель Чугуевская С.Л. 

Педагог-психолог Чеботарева Н.Г. 

Системный администратор Якимов И.В. 

произвела сбор исходных данных о государственной информационной 

системе персональных данных «Автоматизированная информационная 

система поддержки деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению на 

территории Ставропольского края на базе свободного программного 

обеспечения» (далее – АИС МФЦ СПО) и установила нижеследующее: 

 

Масштаб Региональный 

Уровень значимости  

Категория персональных данных  

Источники персональных данных  

Число субъектов персональных 

данных 

 

Персональные данные сотрудников  

Подключение к сетям общего 

пользования и сетям международного 

информационного обмена 

 

Режим обработки персональных 

данных 
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Режим разграничения прав доступа 

пользователей 

 

Местонахождение технических 

средств 

 

Трансграничная передача 

персональных данных 

 

Тип актуальных угроз  

 

В соответствии с пунктом 4 Приложения № 1 к «Требованиям о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся 

в государственных информационных системах», утвержденных приказом 

ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17, АИС МФЦ СПО присвоить 

класс защищенности К_. 
В соответствии с пунктом 10 «Требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 ноября 

2012 г. № 1119, установить 2-й уровень защищенности персональных данных 

при их обработке в АИС МБОУ СОШ № 14 без повышения присвоенного 

класса защищенности АИС МБОУ СОШ № 14. 

 

Председатель комиссии: 

_________________Якимов Е.В. – зам.директора по ИКТ 

 

Члены комиссии: 

_________________Чугуевская С.Л.– Секретарь-делопроизводитель 

_________________Чеботарева Н.Г. – Педагог-психолог 

_________________Якимов И.В. – Системный администратор 


