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Отзыв о комплексе организационно-технических мероприятий в рамках 

аттестации автоматизированных рабочих мест  

(объектов информатизации) 

 

 

Отдел образования администрации Будённовского муниципального 

района сотрудничает с ООО Центр информационных технологий «Аверс» с 

декабря 2013 года в целях обеспечения предоставления (исполнения) 

первоочередных муниципальных услуг (функций) в сфере образования в 

электронной форме. 

В 2016 году на основании письма Министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края № 09-11/3508 от 07.04.2016г. 

образовательным организациям и органам управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 

имеющим доступ к информационным системам персональных данных «Web-

комплектование», «Контингент», «Зачисление в ОУ», «Регион-Контингент», 

«Электронный классный журнал» возникла необходимость работ по 

аттестации сегментов государственной информационной системы «Единая 

информационная система для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования» на соответствие требованиям 

безопасности информации в соответствии с ГОСТ 0043-003-2012.  

ООО ЦИТ «Аверс» предложил комплекс услуг, направленный на 

подготовку и аттестацию автоматизированного рабочего места по 

требованиям информационной безопасности на выгодных условиях и в 

минимальные сроки.  

В течение двух месяцев 27 общеобразовательных организаций 

Будённовского района и отдел образования администрации Будённовского 

муниципального района прошли два этапа Аттестации: 

Подготовительный этап: 

 заполнение опросного листа; 

 выезд специалиста для исследования аттестуемого объекта; 
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 разработка программы и методики аттестационных испытаний; 

 монтаж, установка, настройка средств защиты информации. 

Собственно, этап аттестационных испытаний: 

 проведение комплекса аттестационных испытаний объекта 

информатизации; 

 оформление аттестационных документов; 

 оформление Заключения по итогам аттестационных испытаний и 

«Аттестата соответствия». 

В настоящий момент идёт этап эксплуатации объекта: 

 техническая поддержка в эксплуатации средств защиты 

информации; 

 консультационные услуги по вопросам повышения 

«законодательного минимума» сотрудников образовательного комплекса 

Будённовского муниципального района. 

На протяжении всего комплекса мероприятий 

высококвалифицированную и своевременную организационную, 

техническую и консультативную помощь оказывает руководитель окружного 

представительства в ЮФО и СКФО ООО ЦИТ «Аверс» Савченко Виталий 

Владимирович. Высокий уровень организации работы и индивидуальный 

подход Виталия Владимировича позволяет оперативно решать вопросы, 

возникающие в процессе аттестационных мероприятий. 

Также хотелось бы отметить компетентностный подход специалиста 

Компании «Аверс» Липина Антона Валерьевича и выразить огромную 

благодарность всему коллективу. 

Желаем Вашей Компании успешного развития и увеличения клиентской 

базы и надеемся на плодотворное и долговременное сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Будённовского  

муниципального района М.А. Буримова 
 


