Контактное лицо (должность ФИО полностью)

Контактные данные:

Телефон

e-mail


Полное наименование подразделения

Сокращенное наименование подразделения

Адрес ИСПДн

Наименование ИСПДн



Должность
ФИО полностью
Кто администратор (безопасности)




№ кабинета
Наименование кабинета (подразделения)
Для обработки персональных данных с использованием средств автоматизации выделить помещения:


Для обработки персональных данных без использования средств автоматизации выделить помещения:



№ п/п
Наименование схемы

План контролируемой зоны

План этажа

План размещения технических средств и систем

План расположения коммуникаций (трубы центрального отопления, водопровод, …)

План прокладки кабелей электропитания и заземления и размещения оконечных устройств (электрических розеток, трансформаторной подстанции, контура заземления, вводных и распределительных щитов)

План прокладки кабелей осветительной сети и размещения оконечных устройств (ламп, выключателей, вводных и распределительных щитов)

План прокладки кабелей телефонной сети и размещения оконечных устройств (розеток телефонных, телефонных аппаратов, АТС)

План прокладки кабелей локальной вычислительной сети и размещения оконечных устройств (коммутаторов, ПЭВМ)

План прокладки кабелей пожарной сигнализации и размещения оконечных устройств (приборов, датчиков)

План прокладки охранной сигнализации и размещения оконечных устройств (приборов, датчиков)

Функциональные и технологические связи между всеми объектами ИСПДн

Схема связи

Схемы технологического процесса обработки ПДн (алгоритмы или описание) (во всех режимах)


Наименование подразделения, структурного подразделения должности выделенного сотрудника (с ФИО)
№ и дата договора
Провайдер


Техническое обслуживание техники


Программное сопровождение ….



№
п/п
Перечень идентификаторов персональных данных
Количество субъектов, персональные данные которых обрабатываются в ИСПДн
БД….




№ п/п
Наименование базы данных
Объекты доступа в АС


Место хранения базы данных
Путь к файлам базы данных





№ п/п
Нормативно-методическая документация по защите конфиденциальной информации (персональных данных)
1


№ п/п
Необходимость обработки ПДн в ИСПДн определяется:

Номера, даты и наименование федеральных законов, законов, указов, постановлений, приказов, указаний, распоряжений
Номера статей, пунктов, подпунктовв
1



№
п/п
Тип ВТСС
Заводской 
(инвентарный) 
номер
Примечание
Помещение №

Датчик пожарной сигнализации



Датчик пожарной сигнализации



Кондиционер LG LS-P0760HL



Телефон Panasonic KX-T2315


ПЭВМ №
	

Системный блок


	

Монитор Samsung SyncMaster 755DFX


	

Сетевой фильтр 


	

Клавиатура Mitsumi KFK-EA4XT


	

Мышь оптич. A4 tech op-620D


	

Колонки ADI SP-2000



Перечень средств защиты информации, установленных на «ОИ ОВТ».
№ п/п
Наименование и тип средства защиты информации
Заводской 
номер
Сведения о
сертификате
Место и дата
установки
Помещение №

Устройство защиты информации «Соната-Р2»

Сертификат ФСТЭК России №1129 от 16.01.06 г. действителен до 16.01.12 г.

ПЭВМ №

Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstation

Сертификат ФСБ России №СФ/019-01021 от 13.06.07 г. действителен до 15.05.12 г.




Сертификат ФСТЭК России №1384 от 11.05.07 г. действителен до 11.05.10 г.


СКЗ «Ревизор -1 XP» 

Сертификат ФСТЭК России №989 от 08.02.05 г. действителен до 08.02.11 г.


Перечень субъектов доступа «АС ОИ» и уровень их полномочий.
№ п/п
Должность
ФИО полностью
Имя пользователя в АС (login)
Уровень полномочий в АС




пользователь




пользователь



Администратор
Администратор

Список лиц допущенных в помещения, где осуществляется обработка защищаемой информации.
№ п/п
Должность
ФИО полностью
Допуск к работе с конфиденциальной информацией
Кабинет №



есть



есть
Кабинет №



есть



есть

№
п/п
Наименование базы данных
Средство управления базой данных (программное обеспечение обработки ПДн)
Цель обработки ПДн
Содержание обработки ПДн
Правовое основание обработки ПДн
Места обработки ПДн








№ п/п
Тип ОТСС
Заводской
(инвентарный) 
номер
Размещение ОТСС на объекте
Сведения по сертификации, специсследованиям и спецпроверкам
Примечание
Наименование подразделениия
ПЭВМ №

Системный блок

Помещение №



Монитор Samsung SyncMaster 783DF





Принтер HP LaserJet 1020





UPS PowerMan BackPro 400





Сетевой фильтр SVEN





Клавиатура Defender DF KS-910





Мышь оптич. Genius NetScroll EYE





Сканер Genius JBD854





Колонки Genius КВ-106





Мышь оптич. Genius NetScroll EYE





Состав программного обеспечения рабочих станций, на которых осуществляется обработка ПДн.
№
п/п
Назначение 
программных средств
Информация о средствах доступа в АС


Производитель
Наименование 
программного средства
Путь установки
Наименование подразделения
ПЭВМ №
	

Операционная система
Microsoft
Windows XP professional Edition SP2
C:\Windows, C:\Documents and Settings
	

Программа просмотра файлов PDF
Adobe
Acrobat reader 8.0
C:\Program Files\ Adobe


№ п/п
Имя пользователя в АС (login)
 Программное обеспечение


Windows XP
Acrobat reader
Office
7-zip







Кабинет №
ПЭВМ №


В
В
В
В
В
В
В

В
В



В
В
В
В
В
В
В

В
В



В
В
В
В
В
В
В

В
В


№ п/п
Имя пользователя в АС 
(login)
Информационные ресурсы


x:\Документы\ДСП
x:\Документы\ПДн
C:\Windows
C:\ Program Files\Infosec\
C:\ Program Files\VipNet\



ВИЧУП
ВИЧУП
ВИЧУП
ВЧ
ВЧ



ВИЧУП
ВИЧУП
ВИЧУП
ВЧ
ВЧ


№ п/п
Имя пользователя в АС 
(login)
Привилегии


Вывод защищаемой информации
Загрузка ПЭВМ со съемных машинных носителей информации


на гибкие магнитные диски
на CD/DVD- диски
на USB-носители

 

+
+
+
-


+
+
+
-

Параметр
Значение
Категория обрабатываемых в ИСПДн персональных данных -  в информационной системе обрабатываются персональные данные,
персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни

персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную информацию, за исключением персональных данных, относящихся к категории 1

персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных

обезличенные и (или) общедоступные персональные данные
Объем   обрабатываемых   персональных   данных в ИСПДн - в информационной системе одновременно обрабатываются:
в информационной системе одновременно обрабатываются персональные данные более чем 100 000 субъектов персональных данных 

персональные данные субъектов персональных данных в пределах субъекта Российской Федерации или Российской Федерации в целом;

в информационной системе одновременно обрабатываются персональные данные от 1000 до 100 000 субъектов персональных данных 

персональные данные субъектов персональных данных, работающих в отрасли экономики Российской Федерации, в органе государственной власти, проживающих в пределах муниципального образования

в информационной системе одновременно обрабатываются данные менее чем 1000 субъектов персональных данных 

персональные данные субъектов персональных данных в пределах конкретной подразделения
Заданные характеристики безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе
типовая информационная система

специальная информационная система
Структура информационной системы
автономные (не подключенные к иным информационным системам) комплексы технических и программных средств, предназначенные для обработки персональных данных (автоматизированные рабочие места)

комплексы автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного доступа (локальные информационные системы)

комплексы автоматизированных рабочих мест и (или) локальных информационных систем, объединенных в единую информационную систему средствами связи с использованием технологии удаленного доступа (распределенные информационные системы)
Наличие подключений информационной системы к сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена
системы, имеющие подключения к сетям связи общего пользования 

системы, имеющие подключения к сетям международного информационного обмена

системы, не имеющие подключения к сетям связи общего пользования 

системы, не имеющие подключения к сетям международного информационного обмена
Режим обработки персональных данных
однопользовательские 

многопользовательские
Режим разграничения прав доступа пользователей ИСПДн
системы без разграничения прав доступа

системы с разграничением прав доступа
Местонахождение технических средств информационной системы
все технические средства ИСПДн находятся в пределах Российской Федерации

ИСПДн системы, технические средства которых частично или целиком находятся за пределами Российской Федерации.


