
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7(8692)63-96-49, т/ф. +7(8692)63-96-24, e-mail:tersovetsv@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «03» августа 2015 года № 17/МА

О назначении пользователей
ППО АСФК «СУФД-портал» при осуществлении
электронного документооборота с УФК по
г. Севастополю

В целях осуществления электронного документооборота с УФК по г. Севастополю,

исполнения полномочий по администрированию и подписанию электронных документов в

прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система Федерального

казначейства (Система удаленного финансового документооборота-портал)» (далее – ППО

АСФК «СУФД-портал»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить администратором информационной безопасности автоматизированного

рабочего места для работы в ППО АСФК «СУФД-портал» (Администратором ИБ) руководителя

финансово-экономического отдела МА Терновского МО Комарычко Наталью Аркадьевну.

В ее отсутствие функции Администратора ИБ возлагаются на главного бухгалтера МА

Терновского МО Самойленко Юлию Александровну.

Возложить на указанных работников персональную ответственность за:

– организацию бесперебойной работы программно-технических средств (средств

электронной подписи);

– обеспечение и контроль мероприятий по защите информации в соответствии с

требованиями Приказа ФАПСИ от 13.06.2001 № 152

«Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения,

обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты

информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих

государственную тайну»;

– установку, настройку и дальнейшее сопровождение средств криптографической

защиты информации, программного обеспечения «АРМ Генерации ключей» и средств
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электронной подписи в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

и эксплуатационной документации к ним;

– взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по г. Севастополю по

техническим вопросам и вопросам обеспечения безопасности информации.

2. Назначить пользователями автоматизированного рабочего места для работы в ППО

АСФК «СУФД-портал» с правом простановки электронной цифровой подписи:

- Строева Юрия Владимировича – главу ВМО Терновский МО;

- Полежаеву Наталью Всеволодовну – заместителя главы МА Терновского МО;

- Самойленко Юлию Александровну – главного бухгалтера МА Терновского МО;

- Комарычко Наталью Аркадьевну – руководителя финансово-экономического отдела МА

Терновского МО.

Возложить на указанных работников персональную ответственность за:

– безопасность ключевой информации, обеспечение ее сохранности, неразглашение и

нераспространение конфиденциальной информации;

– соответствие электронных документов, передаваемых в ППО АСФК «СУФД-портал»,

оригиналам (на бумажных носителях и/или в электронном виде).

Глава ВМО Терновский МО Ю.В. Строев


