АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2012 года № 475

город Коркино

Об
утверждении
Перечня
информационных
систем
персональных
данных,
используемых в администрации
Коркинского городского поселения
Руководствуясь Федеральным законом «О персональных данных»,
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами,

являющимися

государственными

органами»,

администрация

Коркинского

или

муниципальными

городского

поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных,
используемых

в

администрации

Коркинского

городского

поселения

(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Коркинского городского поселения Коваленко И.О.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
Глава Коркинского
городского поселения

В.В. Кунгин

Согласовано:
Заместитель Главы
Коркинского городского поселения

И.О. Коваленко

Начальник отдела правового
обеспечения администрации
Коркинского городского поселения

Е.В. Гайдукова

Разослать:
1. Дело
2. Контроль
3. Отдел организационно-административной работы, работы по обращениям
граждан и архивному делу - 2
4. Отдел учета и отчетности
5. Отдел муниципальной собственности
6. Прокуратура г. Коркино
7. Газета «Коркино и коркинцы»

Исп. Отдел организационно-административной работы,
работы по обращениям граждан и архивному делу,
Калинина Ю.В.
тел. 4-41-96

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Коркинского городского поселения
21.12.2012 года № 475
Перечень информационных систем персональных данных,
используемых в администрации Коркинского городского поселения
Перечень
используемых

в

информационных

систем

персональных

администрации

Коркинского

городского

данных,
поселения,

разработан в соответствии с приказом Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю, ФСБ Российской Федерации и Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации от 13.02.2008
года № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации
информационных систем персональных данных».
Информационная система персональных данных – это совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
№
п/п

Наименование
информационной системы
персональных
данных (далее
– ИСПДн)
(ее составной
части)

1.

Комплексная
бухгалтерская
система
«СТЭК
–
Бухгалтерия»

Исходные данные классификации ИСПДн
Класс
ИСПД
Структура
Наличие
Режим
РазграНахожн
ИСПДн
подключе- обрабо- ничение
дение
ний к
тки
доступа
ИСПДн
сетям связи
ПДн
пользо(ее
общего
вателей
составпользованых
ния и(или)
частей) в
сетям межпределах
дународноРоссии
го информационного обмена
(Интернет)
Локальная
ОтсутсМного- С разграВсе
К3
информавует
пользоничетехничесционная
ватель- нием прав
кие
система
ский
пользосредства
вания
находятся
на территории
Российской Федерации

№
п/п

Наименование
информационной системы
персональных
данных (далее
– ИСПДн)
(ее составной
части)

Исходные данные классификации ИСПДн
Класс
ИСПД
Структура
Наличие
Режим
РазграНахожн
ИСПДн
подключе- обрабо- ничение
дение
ний к
тки
доступа
ИСПДн
сетям связи
ПДн
пользо(ее
общего
вателей
составпользованых
ния и(или)
частей) в
сетям межпределах
дународноРоссии
го информационного обмена
(Интернет)
АвтоматиОтсутстМного- С разграВсе
К3
зированное
вует
пользов ничением техничесрабочее
ательправ покие
место
ский
льзования средства
находятся
на территории
Российской Федерации

1.2.

«СТЭК –
Бухгалтерия»

1.3.

«СТЭК –
Заработная
плата»

Автоматизированное
рабочее
место

Отсутствует

Однопользовательский

1.4.

«СТЭК –
Налогоплатель
щик»

Автоматизированное
рабочее
место

Отсутствует

Однопользовательский

С разграничением
прав пользования

Все
технические
средства
находятся
на территории
Российской Федерации
С разграВсе
ничением техничесправ покие
льзования средства
находятся
на территории
Российской Федерации

К3

К3

№
п/п

Наименование
информационной системы
персональных
данных (далее
– ИСПДн)
(ее составной
части)

1.5.

«СТЭК – Учет
персонала
предприятия»

1.6.

«СТЭК –
Аренда»

2.

Автоматизированная информационная
система
«Обращения
граждан»

Исходные данные классификации ИСПДн
Класс
ИСПД
Структура
Наличие
Режим
РазграНахожн
ИСПДн
подключе- обрабо- ничение
дение
ний к
тки
доступа
ИСПДн
сетям связи
ПДн
пользо(ее
общего
вателей
составпользованых
ния и(или)
частей) в
сетям межпределах
дународноРоссии
го информационного обмена
(Интернет)
АвтоматиОтсутстОдноС разграВсе
К3
зированное
вует
пользо- ничением техничесрабочее
вательправ покие
место
ский
льзования средства
находятся
на территории
Российской Федерации
АвтоматиОтсутстОдноС разграВсе
К3
зированное
вует
пользо- ничением техничесрабочее
вательправ покие
место
ский
льзования средства
находятся
на территории
Российской Федерации
АвтономОтсутстОдноБез разгВсе
К3
ный
вует
пользов
раничетехническомплекс
ательния прав
кие
(автоматиский
пользова- средства
зированное
ния
находятся
рабочее
на терместо)
ритории
Российской Федерации

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения

И.О. Коваленко

