
 

 

 

 

Управление образования   

Полысаевского городского округа 

П Р И К А З 
 
от 17.11.2017  №  258   
         г. Полысаево 

 

 

Об утверждении списка лиц, имеющих доступ  

к  зашифрованному каналу  

ViPNet Client Деловая почта. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации  для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»,  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 

«Об утверждении Порядка  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  ответственным  лицом за  организацию работы  с 

зашифрованным каналом ViPNet Client Деловая почта   Снегиреву Татьяну 

Сергеевну (по согласованию), методиста муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Информационно-методический центр». 

2.  Утвердить  список  лиц,  имеющих  доступ  к  зашифрованному каналу  
ViPNet Client Деловая почта: 

 Попова Тамара Васильевна, заместитель начальника  Управления 

образования Полысаевского городского округа; 

 Снегирева Татьяна Сергеевна (по согласованию), методист 



муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Информационно-

методический центр»; 

 Еременко Надежда Александровна (по согласованию), старший 

методист муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Информационно-

методический центр»; 

 Кукина Виктория Вячеславовна (по согласованию), методист 

муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Информационно-

методический центр». 

3. Муниципальному  бюджетному  образовательному  учреждению 

дополнительного профессионального образования «Информационно-

методический центр» (Гутник И.С.): внести   дополнения   в   должностные   

инструкции    работников, │ имеющих  доступ  к  зашифрованному каналу  

ViPNet Client Деловая почта.                                       

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник УО                               Н.Н. Гончарова 
 

 

 

 

 

Приказ согласован: 

 

Директор МБОУ ДПО  «ИМЦ»                                                И.С. Гутник 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель начальника  

УО Полысаевского городского округа                                    Т.В. Попова 

 

Методист  МБОУ ДПО  «ИМЦ»                                              Т.С. Снегирева 

 

Старший методист  МБОУ ДПО  «ИМЦ                                 Н.А. Еременко 

 

Методист  МБОУ ДПО  «ИМЦ»                                               В.В. Кукина 


