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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

(субъект Российской Федерации)

ПРИКАЗ

__________________________________________________________________
(дата подписания приказа)                          (номер приказа)

О назначении лиц, ответственных
за осуществление обмена информацией

Во исполнение приказа Федеральной налоговой службы от ______ N ____ приказываю:
1. Наделить правом электронной цифровой подписи электронных документов при работе ПК "ГНИВЦ-ПРИЕМ Регион" и ПК "ГНИВЦ-
ПРИЕМ" следующих должностных лиц:

------T-------------------T--------------------------------------¬
¦N п/п¦      Ф.И.О.       ¦       Подразделение, должность       ¦
+-----+-------------------+--------------------------------------+
¦     ¦                   ¦                                      ¦
L-----+-------------------+---------------------------------------

2. Возложить функции и обязанности администратора безопасности по организации, обеспечению и контролю мероприятий по 
защите информации в соответствии с требованиями Инструкции по защите информации при обмене электронными документами на 
(Ф.И.О., должность, подразделение).
3. Возложить функции и обязанности Администратора автоматизированного рабочего места обмена электронными документами, 
далее - АР М ЭД, по организации и обеспечению эксплуатации программно-технических средств АР М ЭД в соответствии с 
требованиями технической и эксплуатационной документации на (Ф.И.О., должность, подразделение).
4. Начальнику подразделения по организации защиты информации (Ф.И.О.) провести инструктаж указанных в пунктах 1 - 3 
настоящего Приказа должностных лиц, ознакомить под роспись с правилами эксплуатации средств электронной цифровой 
подписи, Инструкцией по защите информации при обмене электронными документами, Правилами обмена электронными 
документами и использования электронной цифровой подписи.
5. Указанные в пунктах 1 - 4 настоящего Приказа должностные лица несут персональную ответственность за:
сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе обмена информацией;
сохранение в тайне закрытых ключей электронной цифровой подписи и иной ключевой информации;
соблюдение правил эксплуатации средств АРМ ЭД и средств электронной цифровой подписи.
6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой (либо возложить на заместителя руководителя Управления ФНС 
России).

Руководитель
Управления      ______________________   _________________________
(подпись руководителя)     (Ф.И.О. руководителя)
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