Приложение 4
к распоряжению Администрации
городского округа Химки
Московской области
от 30.09.2021 № 56-р

ФОРМА АКТА
КЛАССИФИКАЦИИ СЕГМЕНТА ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УТВЕРЖДАЮ»

_______________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы)

________________________________
печать
«___»___________________20___года

Акт
классификации Сегмента «___»
Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг
Московской области
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

____________________________________________

Члены комиссии:

____________________________________________
____________________________________________

руководствуясь положениями Приказа ФСТЭК от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении
требований о защите информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах» и Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», рассмотрела исходные данные на Сегмент «___» Единой
информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской
области (далее - ЕИСОУ), размещенный в ___ по адресу ___:

Критерий классификации
Тип Сегмента информационной системы

Значение
Сегмент государственной информационной системы
ЕИСОУ типа «___»

Масштаб Сегмента информационной системы

Объектовый

Уровень значимости информации

УЗ3 (третий)

Категория обрабатываемых персональных данных
Объем обрабатываемых персональных данных
Являются ли субъекты персональных данных
сотрудниками Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи
Московской области
Тип актуальных угроз

ПДн-И (иные персональные данные)
Более 100 тысяч
Нет

3 (третий)

1. Сегмент ЕИСОУ является частью государственной информационной системы.
2. Сегмент ЕИСОУ предназначен для обработки информации ограниченного доступа,
не содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
3. Сегмент ЕИСОУ функционирует на объекте одного федерального органа государственной
власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципального
образования и (или) организации и не имеет собственных Сегментов в территориальных органах,
представительствах, филиалах, подведомственных и иных организациях территории субъекта
Российской Федерации.
4. Оператором определена низкая степень ущерба от нарушения свойств безопасности информации
(конфиденциальности, целостности, доступности), так как в результате нарушения одного
из свойств безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности) возможны
незначительные негативные последствия в социальной, политической, международной,
экономической, финансовой или иных областях деятельности и (или) информационная система и
(или) оператор (обладатель информации) могут выполнять возложенные на них функции
с недостаточной эффективностью или выполнение функций возможно только с привлечением
дополнительных сил и средств, устанавливается низкий уровень значимости информации (УЗ 3) для
государственных информационных систем.
5. В указанном Сегменте информационной системы не обрабатываются персональные данные
специальных категорий, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни
субъектов персональных данных, сведения о судимости, а также общедоступные персональные
данные, полученные только из общедоступных источников персональных данных, созданных
в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О персональных данных».
6. В соответствии с пунктом 5 «Требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных», утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119, в Сегменте ЕИСОУ обрабатываются
иные категории персональных данных (ПДн-И).
7. Вред, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения
требований безопасности в Сегменте информационной системы, оценивается как незначительный,
поскольку в Сегменте информационной системы отсутствуют и не обрабатываются персональные
данные, требующие в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» особых
условий охраны их конфиденциальности, а последствия инцидентов с персональными данными,
приводящих к нарушениям требований безопасности, оцениваются как незначительные
негативные.

8. С учетом особенностей деятельности ____________________, возможностей, которые могут быть
использованы потенциальным нарушителем для несанкционированного, в том числе случайного,
доступа к персональным данным при их обработке в Сегменте информационной системы, а также
оценки возможного вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных, для
Сегмента информационной системы, актуальными являются угрозы 3-го типа, не связанные
с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном
программном обеспечении, используемом в информационной системе.
9. Учитывая, что для Сегмента информационной системы персональных данных актуальны угрозы
3-го типа и Сегмент информационной системы обрабатывает иные категории персональных данных
более чем 100000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора
решила установить необходимость обеспечения 3-го уровня защищенности персональных данных
при их обработке в Сегменте информационной системы и третий класс (К3) защищенности
Сегмента государственной информационной системы.

Председатель:

__________________

__________________

Члены комиссии:

__________________

__________________

__________________

__________________

