
Приложение №1 

к приказу №___ от «____»_________ 20___ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению классификации информационных систем 

персональных данных МБОУ «Гимназия №1» 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о комиссии по проведению классификации информационных систем 

персональных данных МБОУ «Гимназия №1» разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральных Законов -ФЗ «О персональных данных», Приказом ФСТЭК России, ФСБ России и 

Мининформсвязи России /86/20 «Об утверждении порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных». 

1.2.  Настоящее Положение определяет цели создания, функции, состав и порядок деятельности 

Комиссии. 

1.3.  Настоящее Положение утверждается директором МБОУ «Гимназия №1» и утрачивает силу 

вместе с прекращением деятельности комиссии. 

2.  Основные задачи комиссии 

2.1.  Основными задачами комиссии являются: 

2.1.1. сбор исходных данных информационных систем персональных данных МБОУ «Гимназия 

№1; 

2.1.2. анализ собранных данных; 

2.1.3. составление перечня обрабатываемых персональных данных МБОУ «Гимназия №1»; 

2.1.4. определение значений параметров классификации информационных систем в соответствии с 

Приказом ФСТЭК/ФСБ/ МИС России /86/20. 

2.1.5. определение класса информационных систем персональных данных МБОУ «Гимназия №1 

на основании собранных данных. 

3.  Порядок формирования комиссии 

3.1.  Комиссия формируется из числа штатных работников МБОУ «Гимназия №1. 

3.2.  В состав Комиссии входит не менее трех человек – членов Комиссии, в их числе – 

Председатель Комиссии. 

3.3.  Комиссия формируется из сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных 

данных. 

3.4.  Члены комиссии назначаются приказом директора МБОУ «Гимназия №1. 

3.5.  В случае изменения состава Комиссии, в постановление вносятся соответствующие 

изменения. 



4.  Полномочия комиссии 

4.1.  Для осуществления задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения Комиссия имеет 

право: 

4.1.1. получать необходимые сведения у всех сотрудников МБОУ «Гимназия №1, участвующих в 

обработке персональных данных. 

4.1.2. просматривать электронные базы данных и бумажные носители, содержащие персональные 

данные, с целью выявления состава Перечня обрабатываемых персональных данных. 

4.1.3. отслеживать технологический процесс обработки персональных данных; 

4.1.4. выявлять или получать готовые сведения о структуре локальной вычислительной сети 

МБОУ «Гимназия №1; 

4.1.5. определять или получать готовые сведения о наличии и способах доступа к сетям общего 

пользования; 

4.1.6. определять или получать готовые сведения о технических и программных средствах 

обработки персональных данных; 

4.1.7. определять или получать готовые сведения об условиях, местах и способах передачи 

персональных данных в сторонние организации. 

5.  Отчетность комиссии 

5.1.  Комиссия при выполнении своих задач может составлять промежуточные отчеты о своей 

деятельности или полученных данных. 

5.2.  В результате своей деятельности Комиссия должна составить Акт классификации 

информационных систем персональных данных МБОУ «Гимназия №1. 

6.  Прекращение деятельности комиссии 

По достижению главной цели Комиссии – проведения классификации информационных систем 

персональных данных и документального оформления Актов классификации, Комиссия 

прекращает свою деятельность. 

 


