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NsllЗ от 10.09.2020 г.
д.,Щубскм

О пазначеншп специалпста,
ответствеццого за шнформационпый обмеп

в цеJurх своевременного и качествЕнного сбора информации дJlя региона;rьнойинформационной системы Свердловской области, вдйо.о государственного экзамена, основногогосУДарстВенного экзамена, в соответствии " по"й"i;'":;:i:"Т:::,:::_1Тi, U:lоВнчl
УтВержДении Правил формирования и ведениJI ф###"'J#" ",ff"Ъ"#ffiЖъ '"'".r:'*:обеспечения проведен}UI единого государственного эоaам""u 

" 
приема граJ{.oан в образовательrшеr{РеЖДеНИJI СРеДНеГО ПРОфеССИОНа"iНОiО ОбразованЙ 

" оорu"Ь"ur"*""r"lчреждениJl высшегоПРОфеССИОНаЛЬНОГО Образования ; регионiшьньж ""ЬБ;;;;;1#" J".r", обеспечеrрrяПРОВеДеНИJI еДИНОГО ГОсударственного экзаменu') ль 7ii';;ij"'Т"Ьй ,оr, г., прикtлзаМl*шстерства обш{его 
" "роф,"""онального образования Свердlовской области Ль 4зб-и от 12ЛеКабРЯ 2018 Г. КО фОРМиРоuu"r" и ведении регион.rльЕой базЪ дан;;;;;;""чениJI проведениrIгосударственной итоговой аттестации ооу"ъющr""r 

-ъ"uо""ших 
основные образовательrшепрограммЫ основногО общегО и среднего- общего оЁр*о"ч"*, на территории Свердlовскойобластю>, приказа Министерсr"ч обй"rо и профессио"чr""о.о образования Свердrовской областиМ 448-И ОТ 18 декабря ZbtB г. ,,d бор""р"Ъ";;;-;^;Ьо"""" регион:шьной информаrрlошrойсистемЫ обеспечения проведеНиJI государственной итоговой аттестации обу.rающихся, освоившlD(

ffffНi|:,""3ХЬЖj|#':#;;ffy;ы основного общего и среднего общ""о образования, на

IIРИКДЗЫRДЮ:
1, НазначитЬ КабановУ ОксанУ Ffuколаевну ответственным за информационный обмен при
НЁ"#ff#J#ЁЖХН#"iffi i;ТiЪТ*ffi жrJffi цииий;;;;;;,ескID(процед{рв
2, Возлохить на Кабанову O""u"y Николаевну ответственность за:_ исполнение функционала по инфор,u*о""ому обмену при подготовке и проведениигосударствецной итоговой аттестации и диагностических 

_процедур по оценки качестваобразования в образовательной организации в соответствии с Инструкциями по осуществлениюинформационного обмена о.r.рчфч"" 
"ор*"*r"""rЪii b"u""ru*" Свердловской области.- обмен информацией с IdeHTpoM обработки 

""6орriй и организации ЕГэ гдоу дIо со(иРо> посредством заrцИЩенного канала связи VР NET {ело";-;;;;;, поддержание вРабОТОСПОСОбНОМ 
":::Оg"" ПРОГРаммно-аппаратного KoMIuIeKca для работы с защищеннымканалом связи VIP NЕТ rЩеловм почта;

- обеспечение конфиденциального хранениJI парольно-кпючевоЙ информациц носителей
ilЪТhlЁШi:ffij' ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ ЩеНТРОМ ;бЪ;а;*" информаци, 

" ор.чr".ации Егэ
- обеспечение
персонаJIьны*оu"о,*'tiЩi"t"%Т#"ххd;:I#:";"ъжd;*"Ё}уJъъ#;у"J
{ОГОВОРОМ ПОРУЧеНШI- ЗuЩЧ"' '""форruч"" 

государственной информационной системыперсонiшьных данных Щентра обработйЬфорrчц""?]'рiч"".ч*и ЕГ5 iДОУ ДIО СО (ИРО>в соответствии с предъявJUIемыми требованиями.



ii ,,"#J" ;ъЗТхъ;iЪ"ъ"Т,Уrffiйствия соТруднико* З:р" обработки информации иконтактные телефоны: с ответственным за информuчr"п*,iй*обмен 
определить_ 89097037437_ 8 (34355)0434

4. ознакомить Кабанову Оксану Николаевну с данным приказом.5. Контроль за исполненr"r.rр"**а оставляю за собой.


