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Таблица изменений

Версия Изменение Автор

1.0 Первоначальная версия Гайт А.В.

1.1 Обновлена информация в приложении № 1 Савчук Н.В.



Термины и сокращения

ТО Тюменская область

СССИ Сводная система сбора информации

ИОГВ Исполнительные орган (-ы) государственной власти

ГУ Государственное учреждение (-я)

ОМСУ Орган (-ы) местного самоуправления



1. Общие положения

Настоящий регламент является документом, предназначенным для определения
состава СССИ и порядка взаимодействия участников при создании реестра.

В регламенте используются следующие термины и определения:
Реестр -  часть  СССИ,  которая  обеспечивает  автоматизацию  процессов

информационно-аналитического  обеспечения  деятельности  Правительства  ТО  и
ИОГВ ТО с использованием информационных технологий.

Оператор – Государственное казенное учреждение Тюменской области «Центр
информационных технологий Тюменской области» (ГКУ ТО «ЦИТТО»).

Уполномоченный орган – Департамент информатизации Тюменской области.
Владелец  реестра —  ИОГВ  ТО  или  ГУ,  ответственное  за  наполнение  и

актуализацию реестра, созданного по его запросу.
Пользователи –  должностные  лица  ИОГВ  ТО,  ОМСУ  ТО,  работники

подведомственных им учреждений и иные лица, определенные Владельцем реестра.
В СССИ предусмотрены следующие роли:

Наименование роли Полномочия роли Обладатель
роли

Администратор системы 1) Создание реестра;
2) Предоставление  прав  доступа  к

реестрам;

Оператор

Администратор реестра 1) Создание структуры таблиц;
2) Создание  групп  пользователей  в

рамках реестра;
3) Создание пользователей в рамках

реестра и привязка их к группам;
4) Предоставление  прав  доступа  к

таблицам  (отчетам)  в  рамках
реестра;

5) Выгрузка данных из таблиц.

Владелец
реестра

Оператор данных
(поставщик данных)

1) Внесение  данных  в  таблицы
(отчеты)  и  реестры  согласно
реализованным администратором
реестра формам.

Пользователи

2. Состав СССИ

Состав  СССИ  и  Владельцы  реестров  определены  в  Приложении  №1  к
настоящему Регламенту.

3. Порядок взаимодействия при создании реестра

4.1.  Исполнительный  орган  государственной  власти  Тюменской  области  или
государственное  учреждение  при  необходимости  создания  реестра  направляет
письменный запрос в Уполномоченный орган с указанием следующей информации:



- цель и наименование реестра;

-  ответственное  лицо  (администратор  реестра)  для  работы  в  СССИ  с  ролью
«администратор реестра»;

- перечень данных, планируемых для заполнения в реестре.

4.2.  Уполномоченный  орган  рассматривает  запрос  и  принимает  решение  о
создании реестра в течение 30 дней со дня поступления запроса.

Если  в  запросе  не  указана,  либо  указана  не  полностью  информация
предусмотренная п. 4.1. настоящего Регламента, либо аналогичный реестр уже создан
в СССИ, то Уполномоченный орган направляет отказ инициатору данного запроса.

При принятии решения о создании реестра Уполномоченный орган направляет
запрос Оператору для выполнения работ в соответствии с п. 4.3.

4.3. Оператор не позднее 10 рабочих дней с даты поступления запроса создает в
СССИ  указанному  ответственному  лицу  роль  «администратор  реестра»  с
предоставлением полных прав на создание структуры таблиц, групп пользователей и
самих  пользователей  в  рамках  реестра,  а  также  обеспечивает  консультативную
поддержку в использовании функционала СССИ.

4.4.  После  получения  доступа  ответственное  лицо,  при  консультационной
поддержке со стороны Оператора, создает таблицы (формы ввода данных) в СССИ и
настройку прав доступа для Пользователей.

4.5.  Доступ  к  внесению  информации  в  реестр,  содержащийся  в  СССИ,
предоставляется  Пользователям  после  регистрации  Пользователей  ответственным
лицом с дальнейшей выдачей Пользователям учетных данных для входа в СССИ.

4.6.  Владелец  реестра  осуществляет  информирование  Пользователей  и
организует внесение информации в СССИ.

4.7. Результаты внесения информации пользователями доступны ответственному
лицу для анализа и выгрузки из СССИ.

4.8. При смене ответственного лица Владелец реестра информирует Оператора в
течение  5  рабочих  дней  со  дня  прекращения  полномочий  ответственного  лица  и
обеспечивает назначение нового ответственного лица.

4.9. Владельцу реестра запрещается собирать, обрабатывать и хранить в СССИ
следующие данные:

-  биометрические  персональные  данные  —  сведения,  которые  характеризуют
физиологические  и  биологические  особенности  человека,  на  основании  которых
можно установить его личность и которые используются для установления личности
субъекта персональных данных;



-  специальные   персональные  данные  —  персональные  данные,  касающихся
расовой,  национальной  принадлежности,  политических  взглядов,  религиозных  или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

4.10. Оператор имеет право проводить регулярные проверки на наличие в СССИ
данных, указанных в п. 4.9. В случае обнаружения таких данных, Оператор оставляет
за  собой право их удаления из СССИ с предварительным уведомления Владельца
реестра.



Приложение №1. Состав СССИ

№ Наименование реестра Владелец реестра

1 АГТО Аппарат Губернатора Тюменской области

2 Аппарат Губернатора Тюменской области ОАР Аппарат Губернатора Тюменской области

3 Аппарат Губернатора Тюменской области ОГМС Аппарат Губернатора Тюменской области

4 Департамент АПК ТО Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

5 ДИТО Департамент информатизации Тюменской области

6 ДСР Департамент социального развития Тюменской области

7 ДТЗ Департамент труда и занятости населения Тюменской области

8 Молодежная политика
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области

9 Средства оповещения РАСЦО

10 Безопасность дорожного движения Главное управление строительства Тюменской области

11 Реестр ГТС Департамент недропользования и экологии Тюменской области

12 Реестр УМИС Аппарат для Управления МИС ЦИТТО

13 Реестр ЮФЛИЗ

14 Реестр лиц предпенсионного возраста Департамент труда и занятости населения Тюменской области

15 Цифровое телевидение
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области
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