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U.S. Department of Commerce Privacy Threshold Analysis 
U.S. Census Bureau/ Enterprise Applications 

 
Unique Project Identifier:  006-000401700 
 
Introduction:  This Privacy Threshold Analysis (PTA) is a questionnaire to assist with 
determining if a Privacy Impact Assessment (PIA) is necessary for this IT system. This PTA is 
primarily based from the Office of Management and Budget (OMB) privacy guidance and the 
Department of Commerce (DOC) IT security/privacy policy.  If questions arise or further 
guidance is needed in order to complete this PTA, please contact your Bureau Chief Privacy 
Officer (BCPO). 
 
Description of the information system and its purpose:  Provide a general description (in a 
way that a non-technical person can understand) of the information system that addresses the 
following elements:   
The E-Government Act of 2002 defines “information system” by reference to the definition section of Title 44 of the United States Code.  The 
following is a summary of the definition:  “Information system” means a discrete set of information resources organized for the collection, 
processing, maintenance, use, sharing, dissemination, or disposition of information. See:  44. U.S.C. § 3502(8).   
 
(a) Whether it is a general support system, major application, or other type of system 

The Enterprise Applications system is the functional management framework used to deliver 
applications to end users of the U.S. Census Bureau network. The Enterprise Applications 
system contains a variety of systems and applications that maintain or collect personally 
identifiable information (PII). They are: 
 

 enterprise-level data tracking systems;   
 general support systems for internal data management,  
 transaction-based systems 
 relational database management systems, and 
 a concurrent analysis and estimation system (CAES), 

 
(b) System location 

Enterprise Applications resides at the following locations:  

 

 Bowie, Maryland 
 AWS GovCloud is located in Oregon and Ohio 
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{|zâ `

Ybcbdeffg�hbcijk�lg�
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