
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 9 «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 

 

628615, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ,                                                                        

г.Нижневартовск, ул. Северная, 66А 

 

 Телефоны: 26-55-29 

Тел./факс:  (3466) 26-87-07 

Эл. адрес: mdoy9@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01» сентября 2015г.                                                           № 269 

 

 
О назначении ответственных лиц  

за работу с информационными  

 системами в информационно- 

телекоммуникационной сети  

«Интернет» в МБДОУ ДС №9  

 «Малахитовая шкатулка». 

 

 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях ведения и упорядочения 
работ по внедрению информационных систем, организации взаимодействия в системе 
электронных программ для обеспечения автоматизации различных областей 
финансово – экономической, педагогической деятельности, предоставления данных 
для формирования сводной статистической отчетности в МБДОУ ДС №9 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственными лицами за работу в информационных системах «1C: 
Предприятие», «1C: Предприятие. КАМИН: Расчет заработной платы», в 
автоматизированной информационной системе АИС «Сводная отчетность», в системе 
интернет-отчетности «Контур-Экстерн», в сводной отчетности по ХМАО-Югре 
«АВЕРС: Веб-клиент, на информационно-правовом портале «Гарант.ру» главного 
бухгалтера Н.А.Гадиятову, специалиста по кадрам М.С.Сапожникову. 
2. Назначить ответственными лицами за работу, своевременное и достоверное 
размещение документов и информации на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг zakupki.gov.ru экономиста Е.А.Табуркину. 
3. Назначить ответственным лицом за своевременное размещение информации на 
официальном сайте размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях bus.gov.ru. на сайге электронно-торговой площадки «Сбербанк-АС!» 
sberbank-ast.ru главного бухгалтера Н.А.Гадиятову, экономиста Е.А.Табуркину. 
4. Назначить ответственным лицом за подготовку и размещение информации в 

информационной системе «АРМ Мониторинг энергоэффективности. 



Регламентированная отчетность» заместителя заведующего но АХР И.А.Абзалову.  

5. Назначить ответственным лицом за подготовку и размещение информации 

на сайте электронного мониторинга реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в рамках комплексно-проектной модернизации образования (КПМО), на 

информационном интернет-портале ХМАО-Югры «Автоматизированная система управления 

повышением квалификации» (АСУПК) заместителя заведующего по BMP Е.А.Алтынбаеву. 
6. Назначить ответственными лицами за подготовку и размещение информации в 
«Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» специалиста по 
кадрам М.С.Сапожникову,  делопроизводителя Э.Р.Шмиляк. 
7. Назначить ответственным лицом за своевременное размещение информации, 
внесение изменений а автоматизированной информационной системе «АИС 
Комплектование ДОУ» делопроизводителя Э.Р.Шмиляк. 
8. Ответственным лицам за работу с информационными системами в информационно- 

телекоммуникативной сети «Интернет»: 

8.1. Изучить инструкции по работе с информационными системами. 

8.2. При размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и ее обновлении обеспечить соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

8.3. Предоставлять информацию по запросам в полном объеме и своевременно в соответствии с 

требованиями федеральных, региональных и муниципальных операторов. 

8.4. Обеспечить не разглашение данных (логин, пароль) для входа в информационные системы. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                         В.Н.Ефимова 

 

 

 

 


