
 

 

 
 
 

СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

[REGNUMDATESTAMP]  

 
О назначении администраторов безопасности, администраторов 

антивирусной защиты и администраторов информационных систем 
государственных информационных систем, оператором которых является 

Счетная палата Российской Федерации 
 
 

1. В целях обеспечения защиты информации, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну, обрабатываемой в государственных 

информационных системах, оператором которых является Счетная палата 

Российской Федерации (далее – ГИС Счетной палаты, Счетная палата), 

назначить из числа сотрудников Департамента цифровой трансформации: 

1) администраторами безопасности государственной информационной 

системы «Информационно-телекоммуникационная система «Контроль» 

Счетной палаты Российской Федерации (далее – ГИС ИТКС «Контроль») – 

начальника отдела безопасности информации и ресурсного обеспечения 

информационных систем Федорова Сергея Аркадьевича и ведущего советника 

отдела безопасности информации и ресурсного обеспечения информационных 

систем Ларина Алексея Николаевича; 

2) администраторами антивирусной защиты ГИС Счетной палаты – 

ведущего советника отдела системного администрирования и интеграции с 

внешними информационными системами Бурова Геннадия Геннадиевича и 
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главного консультанта отдела системного администрирования и интеграции с 

внешними информационными системами Краснова Дмитрия Александровича; 

3) администраторами ГИС ИТКС «Контроль» – заместителя начальника 

отдела системного администрирования и интеграции с внешними 

информационными системами Гаврина Михаила Сергеевича, ведущего 

советника отдела системного администрирования и интеграции с внешними 

информационными системами Бурова Геннадия Геннадиевича, советника 

отдела системного администрирования и интеграции с внешними 

информационными системами Трембичева Игоря Игоревича и главного 

консультанта отдела системного администрирования и интеграции с внешними 

информационными системами Краснова Дмитрия Александровича; 

4) администраторами баз данных информационно-аналитической 

системы удаленного проведения внешнего государственного аудита (контроля) 

Счетной палаты Российской Федерации (далее – ИАС УВГА),  

информационных систем, функционирующих в составе ГИС ИТКС  

«Контроль», – начальника отдела сопровождения информационных систем 

Дмитрикова Сергея Сергеевича и ведущего консультанта отдела 

сопровождения информационных систем Зайцева Виктора Андреевича. 

2. Директору федерального казенного учреждения «Центр экспертно-

аналитических и информационных технологий Счетной палаты Российской 

Федерации» Коскову В.И. в целях обеспечения защиты информации, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемой 

в ГИС Счетной палаты, определить персональный состав: 

1) администраторов безопасности государственной информационной 

системы «Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 

правоотношений» (далее – ГИС ЕСГФК), автоматизированной 
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информационной системы «Единая проектная среда» (далее – АИС ЕПС) и 

ИАС УВГА; 

2) администраторов баз данных ГИС ЕСГФК, АИС ЕПС и Портала 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации в сети Интернет. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение руководителя аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации от 19 июля 2017 г. № 22-р «О назначении администраторов 

безопасности, администраторов антивирусной защиты и администраторов 

информационных систем государственных информационных систем, 

оператором которых является Счетная палата Российской Федерации»; 

пункт 2 распоряжения руководителя аппарата Счетной палаты 

Российской Федерации от 2 апреля 2018 г. № 21-р «О внесении изменений в 

отдельные распоряжения руководителя аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации».   

 

 

Руководитель аппарата В.А.Витушкин 
[SIGNERSTAMP1] 


