
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АХТЫРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОФИ-АЛЬЯНС»
(ГБПОУ КК АТПА)

П РИ К А З
«$0» /<£ 2 0 год №

пгт. Ахтырский

О наделении сотрудников правом использования усиленной электронной
подписи

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», требований Федерального закона от 
06.04.2011 года № 6Э-ФЗ «Об электронной подписи», для обеспечения возможности 
членам Комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного 
бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Ахтырский 
техникум «Профи-Альянс» подписывать усиленными электронными подписями 
протоколов подведения итогов определения поставщика при проведении 
закупочных процедур и протоколов рассмотрения и оценки первых, вторых частей 
заявок на участие в закупке, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить Администратором информационной безопасности и 
автоматизированного рабочего места обмена электронными документами (далее -  
администратор АРМ Участника) -  по организации и обеспечению бесперебойной 
эксплуатации программно-технических средств АРМ Участника, по обеспечению и 
контролю мероприятий по защите информации, ответственного за хранение и учет 
ЭД на сотрудника (Бутвин Сергей Викторович -  электроник).

2. Наделить правом использования усиленной электронной подписи 
подписания электронных документов со следующими полномочиями, следующих 
сотрудников:

№
п/п

ФИО Должность Полномочия при 
работе в ЕИС

1 Фоменко Галина 
Станиславовна

Заведующий хозяйством 
ГБПОУ КК АТПА

У полномоченное 
лицо

2 Комарова Елена 
Анатольевна

Юрисконсульт 
ГБПОУ КК АТПА

У полномоченное 
лицо



3 Макушкина Светлана 
Алексеевна

Главный бухгалтер 
ГБПОУ КК АТПА

У полномоченное 
лицо

4
Серова Ольга 
Борисовна

Ведущий бухгалтер 
ГБПОУ КК АТПА

Уполномоченное
лицо

5
Говорова Наталья 
Александровна

Ведущий экономист 
ГБПОУ КК АТПА

Уполномоченное
лицо

3.Назначенным сотрудникам неукоснительно соблюдать требования 
Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-Ф3 «Об электронной подписи» и 
Приказа Федеральной агентства правительственной связи и информации при 
Президенте Российской Федерации от 13.06.2001 г. № 152 «Об утверждении 
инструкции об организации и обеспечения безопасности хранения, обработки и 
передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты 
информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих 
государственную тайну».

4.Ознакомить сотрудников с данным приказом под роспись.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Макушкину Светлану Алексеевну.
6.Приказ вступает в силу с 01.01.2022 года.

П.о.директора 
ГБПОУ КК АТПА Г.А.Дульцева


