
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24»

ПРИКАЗ

« ^  » 20 '  ~ года № 1 ^  &

О назначении Пользователей 
Общероссийского официального сайта

В целях организации и обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг способом проведения открытых аукционов в электронной форме, 
руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в соответствии с Договором 
присоединения от 20.10.2016 № 2400-Р4442-595

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наделить правом использования электронной подписи (далее по тексту -  ЭП) 
электронных документов (далее по тексту -  ЭД) на электронных торговых площадках (далее по
тексту -  ЭТП) и обще российском официальном сайте:
№
п/п

Ф. И. О.
Пользователя

Подразделение,
должность

Код
должности

Роль
организации Роль пользователя

1 .
В асильева

Л ю бовь
Александровна

Администрация,
Заместитель
директора

Заказчик
Уполномоченный специалист с 

правом подписи контракта. 
Должностное лицо с правом 

подписи контракта.

2.
Ц ы варева Н ина  

К арповна
Бухгалтерия,

Бухгалтер Заказчик

Администратор организации. 
Уполномоченный специалист.

Специалист с правом 
направления проекта контракта 
участнику размещения заказа

3.
К олибаба
Л ю дм ила

Н иколаевна

Заведующий
хозяйством Заказчик

Уполномоченный специалист.
Специалист с правом 

направления проекта контракта 
участнику размещения заказа

2. Возложить функции и обязанности Администратора автоматизированного рабочего 
места (далее -  АРМ) обмена ЭД по:

^  организации и обеспечению бесперебойной эксплуатации программно-технических 
средств АРМ;

>4 хранению и учету средств криптографической защиты информации;
'б взаимодействию с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области 

и Ненецкого автономного округа по техническим вопросам и вопросам обеспечения безопасности 
информации на:

№ п/п Ф. И. О. Подразделение, должность
1 Дрокин Илья Вячеславович т ехник

3. Уполномочить Администратора(ов) АРМ ЭД на получение сертификатов ЭП 
должностных лиц, перечисленных в пункте 1 настоящего приказа, дистрибутивов средств 
криптографической защиты информации и лицензий на их использование, (оформленных на 
бумажном носителе и в виде файлов), в Управлении Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

4. Начальнику подразделения по защите информации Елизаровой Александре 
Витальевне провести инструктаж указанных в пункте 1 настоящего приказа должностных лиц и



ознакомить под роспись с Федеральным законом «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 
06.04.2011 года, «Инструкцией об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки 
и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с 
ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», 
утвержденной Приказом № 152 от 13.06.2001 года Федерального агентства правительственной 
связи и информации при Президенте Российской Федерации и с Договором присоединения от 
20.10.2016 № 2400-Р4442-595.

5. Возложить персональную ответственность на должностных лиц указанных в пунктах 1 и 
2 настоящего приказа за:

- сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе 
обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу и муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 24";

- сохранение в тайне закрытых ключей электронной цифровой подписи и иной ключевой 
информации;

- соблюдение правил эксплуатации средств АРМ ЭД и средств электронной подписи.
6. Представить в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу:
1. Приказ № 130 от 29.06.2016 года считать недействительным.
2. Заверенную копию настоящего приказа.

Л. А. Васильева


