36
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 03» марта 2021 г.

№ 219

О назначении ответственных специалистов

На основании пункта 3.1.45 Положения о Департаменте образования
Владимирской
области,
утвержденного
постановлением
Губернатора
Владимирской области от 27.03.2006 №225, в целях обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в форме единого государственного экзамена (далее- ГИА) в
2021 году:
1.Назначить:
1.1 Запруднову Елену Вячеславовну, заместителя директора Департамента
образования
Владимирской
области,
региональным
координатором,
обеспечивающим координацию действий при организации видеотрансляции
единого государственного экзамена в сети «Интернет»;
1.2 Ляпкову Елену Николаевну, главного специалиста - эксперта отдела
общего образования Департамента образования Владимирской области,
ответственным сотрудником, отвечающим за координацию работ по
взаимодействию лиц, участвующих в процессе доставки, распределения и выдачи
экзаменационных материалов ГИА;
1.3 Мансурову Светлану Ивановну, директора
государственного
бюджетного учреждения Владимирской области «Региональный информационно
- аналитический центр оценки качества общего образования» (ГБУ ВО
РИАЦОКО), Данилова Василия Вячеславовича, заместителя директора ГБУ ВО
РИАЦОКО, сотрудниками, ответственными за получение и распределение
экзаменационных материалов на территории регионального склада Управления
специальной связи по Владимирской области (ответственные грузополучатели);
1.4. Данилова Василия Вячеславовича, заместителя директора ГБУ ВО
РИАЦОКО, ответственным
лицом за работу с ключами шифрования на
носителях « КриптоПро Рутокен CSP;
1.5. Бирюкову Ольгу Александровну, заведующую отделом ГБУ ВО
РИАЦОКО, Сучкова Никиту Евгеньевича, главного специалиста ГБУ ВО
РИАЦОКО, сотрудниками Регионального центра обработки информации (далееРЦОИ),
ответственными
за
проведение
работ
по
распределению
экзаменационных материалов по пунктам проведения экзаменов, работе со
специальным программным обеспечением «Удаленная станция приемки»;

1.6 Зверева Сергея Олеговича, главного специалиста ГБУ ВО РИАЦОКО:
1.6.1 ответственным лицом, обеспечивающим учет экземпляров критериев
оценивания развернутых ответов участников экзаменов, выдаваемых для
проведения проверки экспертам предметных комиссий, и организацию
видеонаблюдения и видеозаписи в помещениях для работы предметных
комиссий,
1.6.2 ответственным сотрудником РЦОИ за проведение работ по
распределению экзаменационных материалов по пунктам проведения экзаменов,
работе со специальным программным обеспечением «Удаленная станция
приемки»;
1.7. Бирюкову Ольгу Александровну, заведующую отделом РЦОИ ГБУ ВО
РИАЦОКО, ответственным
лицом за работу с ключами шифрования на
носителях « КриптоПро Рутокен CSP» на время отсутствия на рабочем месте
Данилова Василия Вячеславовича.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения
заместителя директора Департамента Е.В.Запруднову.

Директор Департамента

возложить

на

О.А.Беляева

