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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение устанавливает единый порядок работы комиссии по 

классификации информационных систем персональных данных в ГБОУ гимназии №66 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – комиссия) 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 года №1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и иными 

нормативными актами, регулирующими отношения, связанные с обработкой персональных 

данных в информационных системах. 

2. Функции комиссии 

2.1. Определение перечня информационных систем персональных данных, имеющихся в 

ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ИСПДн). 

2.2. Проведение анализа ИСПДн, имеющихся в наличии мер и средств защиты ИСПДн. 

2.3. Проведение классификации ИСПДн ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-

Петербурга в соответствии с характеристиками, заданными нормативными документами. 

2.4. Определение и уточнение типовых моделей угроз и соответствующих им типовых 

требований к системам защиты ИСПДн. 

2.5. Осуществление оценки необходимых мероприятий и затрат по приведению ИСПДн в 

соответствие с предъявляемыми требованиями. 

3. Права и обязанности комиссии 

3.1. Комиссия имеет право: 

3.1.1. Получать необходимые для своей работы сведения. 

3.1.2. Присваивать класс информационным системам персональных данных на 

основании полученных сведений и нормативных документов. 

3.2. Комиссия обязана: 

3.2.1. Собирать необходимый объем информации. 

3.2.2. Анализировать полученные данные. 

3.2.3. Делать заключение о классе информационной системы персональных данных. 

3.2.4. Подготавливать Акт классификации информационных систем персональных 

данных. 

4. Порядок формирования комиссии 

4.1. Комиссия создается в администрации Соболевского муниципального района. 

4.2. Состав комиссии, а также внесение изменений в него утверждается распоряжением 

директора ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга. 

5. Порядок работы комиссии 

5.1. Заседание комиссии ведет председатель. 

5.2. Заседание комиссии считается правомочным при присутствии на нем 2/3 ее членов. 

5.3. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании ее членов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал 

председатель комиссии. 

5.4. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, оформляют особое мнение, 

которое прилагается к решению. 

5.5. Принятые комиссией решения оформляются Актами классификации информационной 

системы персональных данных 

6. Заключительные положения 

6.1. Комиссия прекращает свою работу после проведения всех мероприятий по 

классификации информационных систем персональных данных в ГБОУ гимназии №66 

Приморского района Санкт-Петербурга 


