
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз

м 0|-2ll2з7 г. Анадырь

О назначении Пользователей официального
сайта Jця ра:}мещениJI информации о
государственных и муниципальных
учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети <Интернет>

ПРИКАЗЫВАЮ:

В связи с произошедшими реорганизационными меропршIтиJlми в структуреорганов исполнительной власти Чукотского автономного округа на основании
постановлений Правительства Чукотского автономного о*ру.а oi 18.10.2018 г. Ns 327<О реорганизации !епартамента образованиJ{, культуры и спорта Чукотского
автономного округа), от 21.12.2018 г. Ns 427 <Об утверждении структуры и
ПоложениЯ о !епартамеНте образованИя и наукИ ЧукотскогО u"roro"ro.o ЬкругаD, в
целях реi}лизации части 7 статьи 11 Фелерального закона от 05.12.2017 г. ЛЪ 392-ФЗ
<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросаМ совершенствованиJI проведения независимой оценки качества условийокtваниJl услуг организацшIми в_ сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социаlIьного обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы), в соотв€тствии с договором присоединениlI (соглашения)
от 20 марта 2019 года Ns 330 от к регламенту Удостоверяющего центра Федерального
казначейства,

l. НаделитЬ правоМ использованиЯ элеюронноЙ цифровоЙ подписи (далее по
тексту - ЭI_{П) электронных документов (далее по тексту - 5Д ,а официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>:

Jlъ

п/п
Ф.и.о.

пользователя
Подразделепие,

доляшость
Код

должности
Роль

орцапизации
Роль

пользователя
1 Боленкова

Андрея
Геннадьевича

!епартамент
образования и

науки
Чукотского
автономного

округа,
начzUIьник

{епартамента

уполномоченн
ый орган

l Админисmат
ор

организации,

уполномочен
ный

специалист

@

от 08.04.2019 г.

начальник
.Щепартамента



2 станкевич
Елену
Анатольевну

Управление
образования и
науки, отдел

науки и
профессиональ

ного
образования,
заместитель
начальника

Управления -

начальник
отдела

заместитель
начtшьника

Управления -
нач lьник

отдела

уполномоченн
ый орган

Администрат
ор

организации,
уполномочен

ный
специ:UIист

Наймушину
Ольry
Васильевну

конс льтант

Консультант уполномоченн
ый орган

Администрат
ор

организации,

уполномочен
ный

специiчIист

- организации 
_и 

обеспечению бесперебойной эксплуатации программно-
технических средств АРМ;_ хранению и учету средств криmографической защлпы информации;- взаимодействию с Управ.гlением Федерального казначейсrва по
ЧукотскомУ автономномУ окруry по техниtIеским вопросам и вопросам обеспечения
безопасности

2. Возложить функчи
рабочего места (далее - АРМ

3. Уполномочить Адм
должностных лиц, перечисл
средств криптографической
(оформленных на бумажном
казначейства по Чукотскому

и и обязанности Адм
) обмена Э! по:

инистратора автоматизированного

инистратора АРМ ЭД на получение сертификатов ЭI_1П
енных в пункге 1 настоящего приказа, дисцибутивов
защиты информации и лицензий на их использование,
носителе и в виде файлов), в Управлении Федерального
автономному окруry.

4. Возложить персональную ответственность на должностных лиц, указанных в
пункгах 1 и 2 настоящего прикц}аза:

- сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им
известной в процессе обмена информацией между Управлением Федерlцьного
казначейства по Чукотскому автономному окруry и,Щепартамеrпом образования и
науки Чукотского автономного округа;

_ сохранение в тайне закрытых ключей элекгронной цифровой подписи и
иной ключевой информации;

- соблюдение правил эксплуатации средств АРМ ЭД и срсдств
электронной цифровой подписи.

5. Признать утратившим силу приказ .щепартамента образования, культуры и

Ф.и.о. подразделение, должность

1 станкевич
Елену

Анатольевн

Управление образования и науки, отдел
заместительпрофессионального образования,

ения - начальник отделау

науки и
начаJIьника

J Управление
образования и
науки, отдел

науки и
профессиональ

ного
образования,

.]tФ

п/п



спорта Чукотского автон(
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(подпись)
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С приказом ознакомлены:
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(дата) подпись
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