МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

18.10.2018

г. Луганск

№ 936

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
06.11.2018 за № 747/2391

Об утверждении Положения об Интегрированной информационнопоисковой системе Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
С целью урегулирования порядка формирования, ведения, использования
баз данных розыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах,
на основании пункта 23 статьи 9 и статьи 13 Закона Луганской Народной
Республики от 10.11.2014 № 38-1 «О полиции» (с изменениями), пунктов
3.52, 4.13 и 5.7.8 Положения о Министерстве внутренних дел Луганской
Народной Республики, утвержденного Указом Главы Луганской Народной
Республики от 01.03.2018 № УГ-139/18, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить
прилагаемое
Положение
об
Интегрированной
информационно-поисковой системе Министерства внутренних дел Луганской

Народной Республики (далее – Положение).
2. Начальнику Информационного центра Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики полковнику полиции Кукушкину В.В.:
2.1. Принять меры по внедрению Интегрированной информационнопоисковой системы Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики в территориальных и структурных подразделениях Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики.
2.2. Осуществлять ее постоянное усовершенствование, в том числе путем
создания подсистем, необходимых для выполнения возложенных на полицию
обязанностей.
3. Руководителям территориальных и структурных подразделений
органов внутренних дел Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики:
3.1. В течение месяца после вступления в законную силу настоящего
приказа провести занятия по изучению Положения с сотрудниками органов
внутренних дел, закрепленными за данным направлением работ, принять
зачеты по знанию данного Положения. Копии ведомостей направить в
Информационный центр Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики.
3.2. Обеспечить необходимое количество рабочих мест для пользователей
Интегрированной информационно-поисковой системой.
3.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований данного
приказа подчиненным личным составом.
4. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для государственной регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством Луганской Народной
Республики.
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением требований приказа возложить на первого
заместителя Министра внутренних дел Луганской Народной Республики
подполковника полиции Ведмеденко Р.И., начальника Аппарата Министра
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики подполковника
полиции Мельника А.Н., начальника Главного штаба Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики полковника полиции
Василевского В.В., заместителя Министра – начальника криминальной полиции
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики полковника
полиции Ваховского М.А., заместителя Министра – начальника полиции
общественной безопасности Министерства внутренних дел Луганской
Народной Республики полковника полиции Параскеева М.С., заместителя

Министра внутренних дел Луганской Народной Республики по тыловому
обеспечению полковника полиции Говтвина Ю.Н., начальника Следственного
управления Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики
подполковника полиции Бирюкова О.М., начальников территориальных
органов и структурных подразделений Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики.
Министр
генерал-майор полиции

И.А. Корнет

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства внутренних
дел Луганской Народной Республики
от 18.10.2018 № 936

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
06.11.2018 за № 747/2391

ПОЛОЖЕНИЕ
об Интегрированной информационно-поисковой системе Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики
I. Общие положения
1.1. Положение об Интегрированной информационно-поисковой системе
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики (далее –
Положение) устанавливает назначение, цель, задачи и принципы использования
и
развития
Интегрированной
информационно-поисковой
системы
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, ее структуру,
основные функции, участников, порядок обеспечения доступа, правовой режим
информации и программно-технических средств.
1.2. Интегрированная информационно-поисковая система Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики (далее – ИИПС) –
совокупность средств, предназначенных для накопления, хранения, обработки
и анализа информации, которая получена в результате служебной деятельности
различных служб и подразделений Министерства внутренних дел Луганской
Народной Республики, с целью систематизации и использования в служебной
деятельности.
1.3. ИИПС создана для выполнения задач, возложенных на Министерство
внутренних дел Луганской Народной Республики (далее – МВД ЛНР), и
реализации прав полиции Луганской Народной Республики на:
использование в служебной деятельности информационных систем;

ведение баз данных видео, видеотек и фототек лиц;
формирование, ведение и использование баз данных оперативносправочной, криминалистической, статистической, розыскной и иной
информации о лицах, предметах и фактах;
использование баз данных других государственных органов и
организаций, в том числе персональных данных граждан и других учетов, для
обеспечения выполнения возложенных на полицию обязанностей.
1.4. Права на использование компонентов, созданных сотрудниками МВД
ЛНР, являющихся объектами интеллектуальной собственности, принадлежат на
правах собственности МВД ЛНР. Использование компонентов, принадлежащих
на правах интеллектуальной собственности иным физическим или
юридическим лицам ИИПС, регламентируется отдельными нормативными
правовыми актами Луганской Народной Республики и МВД ЛНР.
1.5. В настоящем Положении термины употребляются в следующих
значениях:
администратор ИИПС – сотрудник Информационного центра МВД ЛНР,
уполномоченный на осуществление функций администратора ИИПС;
информационные ресурсы (объекты учета) ИИПС – объективно
совмещенный набор сведений, непосредственно касающихся лиц, предметов
(вещей), событий (преступлений, правонарушений, происшествий), которые
накапливаются в процессе служебной деятельности территориальных органов и
структурных подразделений МВД ЛНР (далее – ОВД МВД ЛНР) в объеме,
структуре и порядке, определяемых задачами, возложенными на МВД ЛНР,
согласно действующему законодательству;
обладатель информации в ИИПС МВД ЛНР – МВД ЛНР;
оператор ИИПС – Информационный центр МВД ЛНР (далее – ИЦ МВД
ЛНР) как орган, осуществляющий деятельность по эксплуатации ИИПС, в том
числе по обработке информации, содержащейся в базах данных ИИПС;
ответственные распорядители информационных ресурсов ИИПС –
должностные лица ОВД МВД ЛНР, организующие обеспечение доступа и
использования информационных ресурсов, а также работоспособности своего
сегмента ИИПС;
пользователи ИИПС – сотрудники территориальных и структурных
подразделений МВД ЛНР, которым оператором ИИПС предоставлено право
доступа к ней в соответствии с требованиями действующего законодательства и
настоящего Положения.
II. Цель, назначение и задачи ИИПС
2.1. Целью создания ИИПС является:
объединение существующих в ОВД МВД ЛНР информационных ресурсов,
создаваемых или используемых МВД ЛНР, в единый информационно-

аналитический комплекс с использованием современных информационных
технологий, компьютерного и телекоммуникационного оборудования для
поддержания оперативно-служебной деятельности ОВД МВД ЛНР, существенного
укрепления их потенциала по противодействию и профилактике преступности,
раскрытию преступлений;
повышение эффективности и результативности использования
информационно-коммуникационных технологий в деятельности субъектов
отношений ИИПС.
2.2. Назначение ИИПС – информационно-аналитическая поддержка и
организационно-технологическое обеспечение принятия решений в процессе
служебной деятельности ОВД МВД ЛНР в сфере защиты жизни, здоровья, прав и
свобод граждан и лиц без гражданства, противодействия преступности и иным
противоправным действиям, охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности.
2.3. ИИПС используется сотрудниками ОВД МВД ЛНР для решения
следующих служебных задач:
автоматизация процессов учета полученной информации, обработка
информационных запросов, поиск и отбор необходимой информации;
выполнение
информационно-поисковых
мероприятий,
проведение
аналитических исследований;
унификация технологических процедур обработки документов, сбора,
регистрации, накопления и обработки поступающей информации;
постоянное формирование, обновление и администрирование банков данных
ИИПС, обеспечение достоверности, оперативного доступа и сохранности
информационного ресурса;
формализация технологических процессов обработки информации,
определение типовых маршрутных технологических схем для выполнения таких
процессов;
обеспечение надежного хранения информационных учетов, максимально
удобная их систематизация;
решение технических задач защиты информации с помощью разграничения
доступа к информации, хранящейся в ИИПС;
автоматизация собранных данных, полученных в процессе служебной
деятельности;
информационное обеспечение управленческой деятельности, подготовка
статистических отчетов, аналитических, справочных материалов;
мониторинг и анализ эффективности и результативности деятельности ОВД
МВД ЛНР по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан и лиц без
гражданства, противодействию преступности и иным противоправным действиям,
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
контроль (подразделение контроля, руководитель ОВД МВД ЛНР,
непосредственный исполнитель, другие ведомства и органы, участники

формирования ИИПС) за своевременностью и полнотой предоставления
первичных учетных и информационно-поисковых документов, проведение анализа
их полноты, совместимости и объективности, достоверности содержащихся в них
данных.
III. Субъекты отношений ИИПС
3.1. Субъектами отношений ИИПС (далее - субъекты ИИПС) являются:
администратор ИИПС;
обладатель информации в ИИПС;
оператор ИИПС;
ответственные распорядители информационных ресурсов ИИПС;
пользователи ИИПС;
иные участники формирования ИИПС, предусмотренные нормативными
правовыми актами Луганской Народной Республики.
3.2. МВД ЛНР:
является владельцем ИИПС и формирует задание на выполнение работ и
оказание услуг по созданию, развитию и эксплуатации подсистем ИИПС;
определяет состав и правила размещения информации в ИИПС;
разрабатывает и утверждает в пределах полномочий нормативные
правовые акты и иные документы, необходимые для функционирования ИИПС;
обеспечивает доступ к ИИПС пользователей, субъектов ИИПС и их
информационную поддержку по техническим вопросам;
обеспечивает достоверность и актуальность информации, а также защиту
от
уничтожения,
модифицирования,
блокирования,
копирования,
предоставления, распространения и других неправомерных действий.
3.3. Оператором ИИПС является ИЦ МВД ЛНР.
Задачи оператора:
управление составляющими компонентами ИИПС;
управление соответствующей информационно-телекоммуникационной
сетью ИИПС;
контроль за формированием и поддержанием в актуальном состоянии
информационных ресурсов ИИПС;
удаление, уточнение неполных или неточных данных либо их
корректировка;
предоставление и блокировка пользователям прав доступа к ИИПС,
ведение учета;
обеспечение фиксации сведений о фактах доступа к ИИПС;
выявление фактов модификации, уничтожения или блокирования
информации, содержащейся в ИИПС, вследствие несанкционированного
доступа и восстановление такой информации;
планирование и реализация мероприятий по информатизации

информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной
инфраструктуры МВД ЛНР;
принятие мер по развитию и совершенствованию ИИПС.
3.4. Ответственные распорядители информационных ресурсов ИИПС:
распоряжаются в пределах компетенции и предоставленных оператором
ИИПС прав доступа информацией, содержащейся в информационных
ресурсах ИИПС;
в
пределах
компетенции
обеспечивают
работоспособность
соответствующего сегмента информационно-телекоммуникационной сети
ИИПС и техническую исправность аппаратной части ИИПС;
определяют необходимость предоставления доступа и уровень доступа к
подсистемам ИИПС должностным лицам субъектов ИИПС;
осуществляют в пределах обязанностей и компетенции наполнение
соответствующих сегментов информационных ресурсов ИИПС информацией,
образовавшейся в результате служебной деятельности, контролируют
достоверность и актуальность этой информации.
3.5. Администратор ИИПС отвечает за:
круглосуточное функционирование ИИПС;
сопровождение типовых программных средств информационных
подсистем ИИПС;
осуществление контроля за соблюдением правил, процедур, технологии
обработки информации пользователями ИИПС.
IV. Структура ИИПС
4.1. ИИПС состоит из центрального узла (банк данных) ИИПС, который
расположен в специально выделенных помещениях ИЦ МВД ЛНР, и
территориальных узлов ИИПС, размещенных и функционирующих
непосредственно в ОВД МВД ЛНР.
4.2. Состав центрального узла ИИПС:
центральный сервер баз данных, состоящий из основного и резервного
серверов баз данных центрального банка данных, системы управления базами
данных, программного обеспечения, предназначенных для хранения и
обработки информационных ресурсов, системных журналов регистрации
работы пользователей, программных и технических средств;
центральный сервер обмена информацией, состоящий из основного и
резервного
технологических
серверов,
специального
программного
обеспечения, предназначенного для выполнения операций, которые
обеспечивают обмен информацией (актуализацию информационных ресурсов)
между центральным и территориальными узлами ИИПС;

центральный
программно-технический
комплекс
архивирования
информации, состоящий из специализированного сервера, программного
обеспечения и технически обособленных устройств архивного хранения
информации, предназначенных для регламентного архивирования (хранения)
информации, размещенной на центральном сервере баз данных, и аварийного
восстановления;
центральный коммутационный центр, предназначенный для выполнения
централизованной функции коммутации и маршрутизации потоков
информации ИИПС в единой цифровой телекоммуникационной сети МВД ЛНР
и локальных вычислительных сетях центрального аппарата МВД ЛНР, ОВД
МВД ЛНР. Управление центральным
коммутационным
центром
осуществляется ИЦ МВД ЛНР;
автоматизированные
рабочие
места,
которые
обеспечивают
авторизованный доступ пользователей ИИПС к информационным ресурсам
(базам данных) центрального узла ИИПС.
4.3. Состав территориального узла ИИПС:
автоматизированные
рабочие
места,
которые
обеспечивают
авторизованный доступ пользователей ИИПС ОВД МВД ЛНР к формированию
и использованию информационных ресурсов (баз данных) территориального
узла ИИПС;
коммутационный сервер, состоящий из технологического сервера,
специального программного обеспечения, предназначенного для выполнения
технологических операций, обеспечивающих связь автоматизированных
рабочих мест территориального узла ИИПС с центральным узлом ИИПС.
4.4. Обмен информацией между узлами и доступ пользователей к ИИПС
обеспечивается
между
территориально
удаленными
структурными
подразделениями средствами единой цифровой телекоммуникационной сети
МВД ЛНР и локальных вычислительных сетей центрального аппарата МВД
ЛНР, ОВД МВД ЛНР.
V. Информационные ресурсы ИИПС
5.1. К составу информационных ресурсов относятся сведения в
отношении:
лиц, которые задержаны по подозрению в совершении преступления,
обвиняются в совершении преступления, взяты под стражу или подвергнуты
административному аресту, в том числе их фотографии и дактилоскопические
данные;
разыскиваемых лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и
суда, уклоняющихся от исполнения уголовного и административного
наказания, пропавших без вести;
неизвестных больных лиц;

неопознанных трупов граждан;
лиц, в отношении которых осуществляется профилактическая работа
сотрудниками ОВД МВД ЛНР;
лиц, которые совершили административные правонарушения, в
отношении которых сотрудниками ОВД МВД ЛНР составлены протоколы об
административных правонарушениях, а также вынесенные по ним
постановления после рассмотрения;
лиц, выявленных сотрудниками ОВД МВД ЛНР в сфере противодействия
коррупции, совершивших коррупционные правонарушения и решениями судов
привлеченных к ответственности за совершение этих правонарушений,
преступлений;
иностранных граждан и лиц без гражданства, которые нарушили
законодательство ЛНР о правовом статусе иностранных граждан и лиц без
гражданства в ЛНР;
зарегистрированных в ОВД МВД ЛНР преступлений, правонарушений,
происшествий, событий, угрожающих личной или общественной безопасности,
чрезвычайных событий;
похищенных вещей, ценностей и другого имущества;
похищенных (утраченных) документов;
разыскиваемых, изъятых, бесхозных транспортных средств, а также
похищенных и утраченных номерных регистрационных знаков транспортных
средств;
найденных либо изъятых у задержанных (арестованных) лиц и
переданных сотрудником ОВД МВД ЛНР структурного подразделения МВД
ЛНР вещей, документов, ценностей и другого имущества;
изъятых у граждан и должностных лиц предметов и вещей, запрещенных
или ограниченных в обороте, а также документов с признаками подделки;
оружия, находящегося в пользовании граждан, предприятий, учреждений,
организаций, хозяйственных объединений, которым предоставлено в
соответствии
с
законодательством
разрешение
на
приобретение,
хранение, ношение, перевозку подлежащего
учету
в
подразделениях
разрешительной системы ОВД МВД ЛНР оружия;
оружия, которое утрачено (похищено, утеряно), изъято с места
совершения преступления, обнаружено и добровольно сдано.
5.2. В состав информационных ресурсов могут входить и иные учеты,
ведение которых необходимо для выполнения возложенных на полицию задач.
5.3. Как вспомогательное средство документирования и предупреждения
совершения противоправных действий, раскрытия преступлений проводится
фотофиксация лиц, вещей, ценностей, фотоизображения которых входят в
структуру объектов учета ИИПС.

5.4. Источниками формирования информационных ресурсов ИИПС
являются:
зарегистрированные в ОВД МВД ЛНР заявления и сообщения о
преступлениях, правонарушениях и происшествиях;
решения органов государственной власти (должностных лиц),
исполнение которых возложено на ОВД МВД ЛНР в соответствии с
действующим законодательством;
сведения о выданных на имя лица документах, подписанные лицом
документы;
сведения о личности, собранные органами государственной власти и
органами местного самоуправления в пределах компетенции;
информация, полученная при проведении гласных оперативно-розыскных
мероприятий от граждан и должностных лиц, о совершенных преступлениях
(правонарушениях);
информация, полученная от правоохранительных органов иностранных
государств на основании международных договоров, соглашений;
другая информация, полученная из достоверных источников.
5.5. В ИИПС обеспечивается единство нормативно-справочной
информации, включая словари, справочники, реестры и классификаторы.
Перечень словарей, справочников, реестров и классификаторов,
используемых в ИИПС, устанавливается МВД ЛНР.
5.6. Персональные данные, обрабатываемые в ИИПС, заносятся с
материальных носителей информации, которые хранятся в течение сроков,
установленных МВД ЛНР, в сформированных номенклатурных делах либо
картотечных массивах или уничтожаются в соответствии с нормативными
правовыми актами по минованию надобности, в установленном порядке.
5.7. Сроки хранения информации в ИИПС не ограничены.
5.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством
Луганской Народной Республики и нормативными правовыми актами МВД
ЛНР, по официальному письменному запросу информация об объектах учета,
содержащаяся в ИИПС, может предоставляться:
правоохранительным органам Луганской Народной Республики;
органам государственной власти Луганской Народной Республики;
физическим лицам (информация в отношении себя).
VI. Порядок доступа к информационным ресурсам ИИПС
6.1. Авторизованный доступ к информационным ресурсам (базам
данных) ИИПС осуществляется непосредственно с автоматизированных

рабочих мест с использованием программного обеспечения, разработанного
ИЦ МВД ЛНР.
Право доступа к информационным ресурсам (базам данных)
центрального узла ИИПС предоставляется пользователю ИИПС оператором
ИИПС на основании письменной заявки на предоставление доступа к ИИПС
МВД, согласно приложения, направляемой с сопроводительным письмом на
имя начальника ИЦ МВД ЛНР. Заявка должна быть подписана пользователем,
которому предоставляется доступ, руководителем территориального органа,
структурного подразделения МВД ЛНР и заверена печатью подразделения. В
заявке отображаются подсистемы и уровень доступа к ним, необходимые
пользователю для выполнения возложенных на него служебных обязанностей.
6.2. Изменение доступных для пользователя подсистем ИИПС или
уровней доступа осуществляется повторным направлением заявки в порядке,
установленном в п. 6.1 настоящего Положения.
6.3. В случае увольнения либо перемещения сотрудника на другую
должность, руководитель территориального органа или структурного
подразделения МВД ЛНР, который направлял запрос на предоставление
доступа указанному сотруднику, обязан направить письмо на имя начальника
ИЦ МВД ЛНР о блокировке пользователю доступа с указанием причин
прекращения доступа к ИИПС.
6.4. Факт внесения, обработки, получения информации, выполнение
запроса пользователем в отношении объекта учета ИИПС фиксируется в
системном журнале регистрации работы пользователей ИИПС.
6.5. Ответственность за использование информации, полученной путем
доступа к ИИПС в соответствии с действующим законодательством
исключительно в служебных целях, несет пользователь и руководитель,
подписавший запрос на предоставление доступа пользователю к ИИПС.
6.6. Информация из банков данных ИИПС предоставляется в форме
выписок бесплатно по письменному требованию суда, органов прокуратуры,
дознания, следствия ОВД МВД ЛНР и оперативных служб МВД ЛНР, других
органов государственной власти (должностных лиц) в связи с осуществлением
ими полномочий, определенных действующим законодательством.
VII. Порядок размещения, корректировки и удаления информации
в ИИПС
7.1. Круг ответственных лиц, сроки и порядок размещения информации в
ИИПС регламентируются нормативными правовыми актами МВД ЛНР,
которые разрабатываются для подсистем ИИПС по мере их ввода в

эксплуатацию.
7.2. Руководители и уполномоченные должностные лица субъектов
ИИПС несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность
информации, размещаемой в ИИПС, а также за соблюдение порядка и сроков
ее размещения.
7.3. Информация размещается и хранится в ИИПС на русском языке, в
исключительных случаях – на украинском или английском языках.
7.4. Оператор совместно с пользователями ИИПС осуществляет в
пределах компетенции контроль за полнотой, достоверностью и
непротиворечивостью информации, которая вносится пользователем и
хранится в банках данных ИИПС.
7.5. В случае выявления неточной, ошибочной или дублирующейся
информации, руководителем территориального органа, структурного
подразделения МВД ЛНР направляется письмо на имя начальника ИЦ МВД
ЛНР об осуществлении соответствующих корректировок. В письме
обязательно указывается суть выявленных недостатков, возможные причины
их появления, перечень необходимых корректировок и окончательное
содержание информации после ее внесения. К письму в обязательном порядке
прилагаются
копии
материалов,
подтверждающих
достоверность
предоставленной информации.
VIII. Обеспечение функционирования и развития ИИПС
8.1. Организационно-кадровое обеспечение, создание, функционирование
и развитие ИИПС осуществляется ИЦ МВД ЛНР.
8.2. Оснащение техническими и технологическими средствами
базируется на использовании современных информационных технологий,
средств компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования,
общесистемного и прикладного программного обеспечения.
8.3. Информационное обеспечение базируется на целостности и
непротиворечивости информации в едином информационном пространстве
организационной инфраструктуры учетов ИИПС, что обеспечивается
использованием типового программного обеспечения, единой технологии
обработки и обмена данными, типичной структурой данных и правилами их
интеграции, унифицированной системой классификации, кодирования и
контроля информации.
8.4. Операторы иных информационных систем в соответствии с
законодательством ЛНР предоставляют доступ к содержащейся в иных

информационных системах информации, в целях осуществления функций и
полномочий субъектов ИИПС.
8.5. Работы и услуги по созданию, развитию и эксплуатации ИИПС,
включая отдельные функции оператора ИИПС, могут выполняться оператором
ИИПС по заданию МВД ЛНР в соответствии с бюджетным законодательством
ЛНР, а также в соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики о договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд государственных органов.
8.6. Имущество, входящее в состав программно-технических средств
ИИПС, созданное или приобретенное за счет средств бюджета, является
государственной собственностью.
IX. Защита информации, содержащейся в ИИПС
9.1. Информация, содержащаяся в ИИПС, подлежит защите в
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики об
информации, информационных технологиях и защите информации.
9.2. Информация, которая содержится в ИИПС, размещается и подлежит
дальнейшему хранению на дисковых массивах, которые находятся
исключительно в пользовании ИЦ МВД ЛНР. Копирование и передача
информационных ресурсов ИИПС, а также дублирование этих ресурсов за
пределы дисковых массивов, которые находятся в пользовании ИЦ МВД ЛНР,
не допускаются.
9.3. Защита
информационных
ресурсов
ИИПС
обеспечивается
посредством применения организационных и технических мер защиты
информации, в соответствии с нормативными правовыми актами Луганской
Народной Республики и возлагается на подразделения, отвечающие за
техническую защиту информации.
9.4. Перечень и порядок проведения организационных и технических
мероприятий по обеспечению функционирования ИИПС, требования,
предъявляемые к технологическим и программным средствам, используемым в
составе ИИПС, правила информационного взаимодействия ИИПС с иными
информационными системами утверждаются МВД ЛНР.
Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на первого
заместителя Министра внутренних дел Луганской Народной Республики.
Начальник Информационного центра МВД ЛНР
полковник полиции

В.В. Кукушкин

Приложение
к Положению об интегрированной
информационно-поисковой системе
Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики

ЗАЯВКА
на предоставление доступа к ИИПС
Исх. № _____________ от ___.___. 20 ___
Прошу предоставить работнику _____________________________ доступ
к ИИПС в следующих границах:
Уровень доступа пользователя
№
п/п

Информационная подсистема

Уровень действий
поиск

ввод

корректировка

□

□

□

Подразделение
(служба), должность
пользователя
Ф.И.О. пользователя,
№ рабочего телефона
Начальник __________________________
(орган, специальное звание)

__________________
(подпись, печать)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ИЦ МВД ЛНР

_Кукушкин В.В.___

________________________________________
(специальное звание)

(фамилия, инициалы)

(подпись, печать)

(фамилия, инициалы)

___.___. 20 ___
Пользователю запрещается передавать свои учетные данные для входа в ИИПС сторонним лицам.
Пользователь ознакомлен с тем, что все запросы, производимые им в системе ИИПС, фиксируются и могут
быть использованы для проведения служебного расследования.

Имя пользователя

Дата
предоставления
доступа

Подпись пользователя

Отметка о предоставленном доступе
(заполняется администратором ИИПС и подписывается пользователем при получении доступа)

