
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания рабочей группы 

по организации работ по обеспечению безопасности персональных данных 

в администрации Октябрьского района 

 

 

пгт.Октябрьское         03.11.2015 г. 

 

 

Председатель – Н.Г.Куклина  –    Первый заместитель  главы администрации 

Октябрьского  района по экономике, финансам, 

инвестиционной  политики 

        

 

Секретарь Резник П.М. -      специалист-эксперт  отдела 

информационного обеспечения             администрации 

Октябрьского района 

 

Присутствовали: 

 

Кириченко Н.В. заведующий отделом информационного обеспечения 

администрации Октябрьского района 

Леонова О.С. исполняющий обязанности заведующего юридическим 

отделом администрации Октябрьского района 

Кожаев А.И. исполняющий обязанности заведующего отделом 

муниципальной службы и кадровой политики Думы 

Октябрьского района 

Арзамазова Н.И. Заведующий отделом ЗАГС администрации Октябрьского 

района 

Киселева Т.Б. Начальник Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

Повестка заседания рабочей группы 

 

1. Отчет о проведении работ по обследованию автоматизированных рабочих мест 

пользователей информационных систем, содержащих персональные данные  

администрации Октябрьского района.   

 

 

Слушали: 

1. Кириченко Н.В. – заведующего отделом информационного обеспечения 

администрации Октябрьского района. Администрацией Октябрьского района 

был заключен муниципальный контракт  от 14.08.2015 года с АУ ХМАО-Югры 



«Югорский НИИИТ» на оказание услуг по проведению комплексного 

обследования автоматизированных рабочих мест пользователей информационных  

систем, содержащих персональные данные. Основной целью выполнения работ является 

комплексное обследование автоматизированных рабочих мест информационных систем, 

содержащих персональные данные, с последующим проектированием системы защиты 

информации в администрации Октябрьского района, в том числе расчетом стоимости. 

 В результате работ: 

 - определены информационные системы, содержащие персональные данные, в 

количестве 24 шт. 

 - составлены Акты определения  класса защищенности информационных систем в 

количестве 24 шт. 

 - Спроектирована частная модель угроз безопасности персональных при их 

обработке в информационных системах администрации Октябрьского района. 

 - Разработан технический проект системы защиты информации информационных 

систем администрации Октябрьского района. 

 - представлен ориентировочный расчет обеспечения информационной 

безопасности информационных систем – 4 769 316,31 руб. 

 

2. Куклину Н.Г. – Первого заместителя главы администрации Октябрьского 

района по экономике, финансам. инвестиционной политике  администрации 

Октябрьского района.  Предлагаю, в связи недостатком финансовых средств на 

2016 год рассмотреть вопрос создания системы защиты информации в первую 

очередь для тех рабочих мест, где степень негативных последствий наиболее 

значительна – отдел ЗАГС и Управления опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района. 

 

 

 

Решили: 

1. Утвердить предложенные Акты определения  класса защищенности 

информационных систем. 

2. Кириченко Н.В. заведующему отделу информационного обеспечения запросить у 

разработчика проекта защиты информации в администрации Октябрьского района 

АУ ХМАО-Югры «Югорский НИИИТ» сметный расчет стоимости работ по 

защите информационных систем только отдела ЗАГС и управления опеки и 

попечительства – в срок до 10.11.2015 года. 

 

 

 

 

Председатель  ______________________ Н.Г.Куклина  

 

Секретарь       ______________________  П.М.Резник  

 

 


