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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

19.10.2015 УоСЭД-26-01-04-847 

Ю назначении лиц, п 

ответственных за внесение 
сведений в региональную 
информационную систему в 
2015-2016 учебном году 

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2013 года №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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить Региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ) 
в 2015-2016 учебном году ответственным за формирование и ведение 
региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9, ГИА-11). 

2. Утвердить прилагаемый персональный состав сотрудников РЦОИ, 
ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему 
(далее - РИС) и обработку содержащейся в ней информации, а также 
за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС 

3. Сотрудникам РЦОИ оперативно осуществлять мониторинг полноты, 
достоверности и актуальности вносимых ими сведений в РИС 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-04-847 19Л0.2015 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства 
образования 
и науки Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
сотрудников РЦОИ, ответственных за внесение сведений в ^ 

региональную информационную систему и обработку содержащейся в 
ней информации, а также за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в РИС 

ФИО 

Черепанов 
Михаил Станиславович 

Тараут 
Александр Владимирович 

Машкина 
Ирина Павловна 

Ковина 
Елена Борисовна 

Охотникова 
Ольга Владимировна 

Должность 

- руководитель РЦОИ 

- системный администратор, 
ответственный за обеспечение мер по 
защите информации содержащейся в РИС, 
ведущий научный сотрудник 

- ответственный за внесение и обработку 
сведений в РИС, планирование ГИА-11Б 
ATE и межмуниципальное планирование 
ГИА-11 в ППЭ, старший научный 
сотрудник 

- ответственный за технологическое 
сопровождение ЕГЭ, старший научный 
сотрудник 

ответственный за внесение и обработку 
сведений в РИС, планирование ГИА-9 в 
ATE и межмуниципальное планирование 
ГИА-9 в ППЭ, научный сотрудник 


