Приказ Федерального агентства по образованию от 10 июня 2008 г. N 641
"О создании комиссии по вопросам обеспечения безопасности информационных систем персональных и служебных данных в Федеральном агентстве по образованию"

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности информационных систем персональных и служебных данных в Федеральном агентстве по образованию, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 351 "О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена", приказа ФСТЭК России, ФСБ России и Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 г. N 55/86/20 "Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных", организационно-технических требований ФСТЭК России от 15 февраля 2008 г. приказываю:
1. Начальникам структурных подразделений принять меры по обеспечению информационной безопасности персональных данных в действующих системах учета в курируемых подразделениях согласно приложению 1 в соответствии с предъявляемыми требованиями.
2. Создать комиссию по вопросам обеспечения безопасности информационных систем персональных и служебных данных в Федеральном агентстве по образованию (далее - комиссия) в составе согласно приложению 2.
3. Возложить на комиссию функции по:
подготовке и утверждению актов классификации и декларирования соответствия требованиям информационной безопасности информационных систем персональных и служебных данных (за исключением систем обработки данных, содержащих государственную тайну);
согласованию распорядительных документов Федерального агентства по образованию в части обеспечения безопасности информационных систем персональных и служебных данных;
согласованию и утверждению регламентов и инструкций по обеспечению безопасности информационных систем персональных и служебных данных в Федеральном агентстве по образованию;
согласованию актов выполнения работ в части обеспечения безопасности информационных систем Федерального агентства по образованию, обрабатывающих персональные и служебные данные.
4. Поручить комиссии в срок до 25 июня 2008 г. подготовить и утвердить акт классификации информационных систем Федерального агентства по образованию, обрабатывающих персональные данные.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.А. Казенова.

Руководитель 
Н.И. Булаев

Приложение 1
к приказу Федерального агентства по образованию
от 10 июня 2008 г. N 641

Перечень
персональных данных в системах учета в структурных подразделениях Федерального агентства по образованию

Управление бухгалтерского учета и отчетности
Данные о доходах центрального аппарата Рособразования
Управление учреждений образования и реализации приоритетного национального проекта "Образование"
Анкетные данные руководителей подведомственных учреждений
Данные о получателях грантов приоритетного национального проекта "Образование" и призерах олимпиад
Управление международного образования и сотрудничества Анкетные данные иностранных студентов
Управление программ в сфере образования и размещения государственного заказа
Квалификационные данные участников конкурсов
Управление федерального имущества и инвестиций
ФИО граждан, обращения которых рассмотрены в юридическом отделе, а также граждан, являющихся сторонами в судебных процессах с участием Рособразования
Административное управление
Анкетные данные по центральному аппарату Рособразования
Контактные данные для оповещения руководства Рособразования в чрезвычайных ситуациях
Адресные данные для ответов на обращения граждан

Приложение 2
к приказу Федерального агентства по образованию
от 10 июня 2008 г. N 641

Состав
комиссии по вопросам обеспечения безопасности информационных систем персональных и служебных данных в Федеральном агентстве по образованию 

 Казенов А.А.               заместитель руководителя Федерального
 (председатель)             агентства по образованию

 Царев В.П.                 начальник Административного управления
 (заместитель
 председателя)

 Анисимов П.Ф.              начальник Управления учреждений образования
                            и реализации приоритетного национального
                            проекта "Образование"

 Быстров И.Е.               заместитель начальника Административного
 (ответственный             управления
 секретарь)

 Дмитриев Н.М.              начальник Управления международного
                            образования и сотрудничества

 Кокодеев С.Н.              начальник Управления бухгалтерского учета и
                            отчетности

 Коротков Б.В.              начальник Управления программ в сфере
                            образования и размещения государственного
                            заказа

 Крушная С.П.               начальник Отдела защиты государственной
                            тайны



