
Комитет по образованию администрации  

Зиминского городского муниципального образования 

 

 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2016г.                                                                                                               № 321 

 

г.Зима 

 

 

О внедрении АИС «Контингент-Регион» 

 

 

 

 В соответствии с письмом министерства образования Иркутской области №55-37-7493/16 от 

25.07.2016г. о создании в Иркутской области регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам и внедрении АИС «Контингент-регион» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям всех образовательных организаций: 

1.1. оформить типовой пакет документов по обработке персональных данных (прилагается), 

оригинал договора поручения на обработку ПД предоставить Ерошковой Ю.Ю., ведущему 

специалисту по ИТ Комитета по образованию в срок до 9 сентября 2016г.; 

1.2. проверить свою «Квалифицированную электронную подпись» (КЭП) на предмет 

актуальности на сайте: gosuslugi.ru, в случае неактуальной КЭП – получить новую у 

программистов администрации ЗГМО в срок до 9 сентября 2016г.;  

1.3. назначить сотрудников, ответственных за работу с АИС «Контингент-регион», копию 

приказа направить Ерошковой Ю.Ю., ведущему специалисту по ИТ в срок до 7 сентября 

2016г. на эл.почту mail@ztrc.ru; 

1.4. определить отдельный компьютер/ноутбук для работы с АИС «Контингент-Регион» в 

соответствии с требованиями информационной безопасности, запланировать аттестацию 

автоматизированного рабочего места. 

2. Ответственным сотрудникам зарегистрироваться в «Единой системе идентификации и 

аутентификации» (ЕСИА) на сайте: esia.gosuslugi.ru (инструкция прилагается) и 

подтвердить свою учетную запись (в МФЦ – лично при предъявлении паспорта и СНИЛСа 

или по почте – получив письмо с паролем) в срок до 15 сентября 2016г. 

3. Кико А.Б., ведущему специалисту по ИТ Комитета по образованию установить «Крипто-

ПРО» и корневые сертификаты на компьютерах/ноутбуках, выделенных для работы с АИС 

«Контингент-Регион» в каждой ОО в срок до 23 сентября 2016г.  

4. Ерошковой Ю.Ю., ведущему специалисту по ИТ Комитета по образованию получить в ГАУ 

ДПО «ИРО» учетные данные доступа организаций на портале ЕСИА к АИС «Контингент-

Регион» и раздать руководителям образовательных организаций.   

5. Руководителям всех образовательных организаций: 

5.1. прикрепить зарегистрированного и подтвердившего свою учетную запись сотрудника к 

АИС «Контингент-Регион», назначив ему необходимые права доступа, в срок до 30 

сентября 2016г.; 



5.2. продолжить использование и заполнение региональной АИС «Мониторинг общего и 

дополнительного образования» (на сайте: quality.iro38.ru) до появления возможности 

получать всю необходимую статистическую информацию из АИС «Контингент-регион». 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию    О.О. Горошко 

 

 

 

 
 Ерошкова Ю.Ю. 

 3-61-13 

 

 

 


