Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
Москва

Об организации в Минэнерго России работы по формированию для
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России государственного задания на
выполнение работы по обеспечению организационно-технологического и
информационно-аналитического сопровождения функционирования
государственной информационной системы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
В целях организации в Минэнерго России работы по формированию для
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России государственного задания на выполнение работ
по

обеспечению

организационно-технологического

аналитического

сопровождения

информационной

системы

в

и

функционирования

области

энергосбережения

информационногосударственной
и

повышения

энергетической эффективности (далее- система) п р и к а з ы в а ю :
1. Образовать комиссию по проведению анализа состава государственной
информационной

системы

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности и испытаний ее функциональности (далее комиссия) в составе согласно приложению.
2.° Департаменту

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности (А.Н. Митрейкину) до 20 мая 2014 г. обеспечить предоставление в
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России в полном составе:
копий виртуальных машин серверов системы и ее подсистем, актуальных баз
данных, актуальных версий файлов с исходными и исполняемыми кодами
системы и ее подсистем, а также пояснительной информации по развертыванию
виртуальных машин серверов системы и ее подсистем, включая все логины и
пароли доступа в соответствии с указанной пояснительной информацией;
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копий отчетных документов, полученных Минэнерго России по актам сдачиприемки работ по государственным контрактам на создание, модернизацию и
сопровождение системы, заключенным между Минэнерго России и ОАО
«Ростелеком».
3. Рекомендовать

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

(А.В.

Тихонову)

до 26 мая 2014 г. предоставить комиссии:
методику проверки готовности технологической платформы системы для
развертывания

и

проведения

испытаний

функциональных

возможностей

подсистем системы;
протокол испытаний функциональности системы с журналом замечаний
(при их наличии);
отчет о результатах развертывания в ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
системы и ее подсистем, включая заключение о готовности технологической
платформы системы для развертывания, заключение по результатам проведения
испытаний функциональных возможностей подсистем системы, а также проекты
актов сдачи-приемки в эксплуатацию подсистем, успешно прошедших испытание
в соответствии с методикой проверки готовности технологической платформы
системы

для

развертывания

и

проведения

испытаний

функциональных

возможностей подсистем системы.
4. Комиссии до 30 мая 2014 г. представить в Департамент энергосбережения и
повышения

энергетической

эффективности

и

Департамент

государственной

энергетической политики отчет о результатах анализа состава системы (далее отчет).
Заместителю Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцыну до
4 июня 2014 г. доложить мне о результатах работы комиссии.
5. Департаменту государственной энергетической политики (Т.В. Золотухиной)
и

Департаменту

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности (А.Н. Митрейкину) совместно с ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
с
9

учетом
июня

2014

выводов,
г.

представить

предусмотренных
в

установленном

в

отчете,

порядке

до

заместителю

Министра энергетики Российской Федерации A.JI. Текслеру предложения по
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показателям, характеризующим объем и (или) качество государственной работы, для
установления ФГБУ «РЭА» Минэнерго России государственного задания по
обеспечению организационно-технологического и информационно-аналитического
сопровождения функционирования системы.
6. Координацию деятельности структурных подразделений Минэнерго России
и ФГБУ «РЭА» Минэнерго России при исполнении настоящего приказа возложить на
заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцына.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.В. Новак

Департамент энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Трибунский Алексей Леонидович
(495) 631-92-88

Приложение
к приказу Минэнерго России
от«УУ» O S
2014 г. №
СОСТАВ
комиссии Минэнерго России по проведению анализа состава
государственной информационной системы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности и испытаний её
функциональности
Инюцын А.Ю.

заместитель Министра энергетики Российской
Федерации (председатель комиссии)

Тихонов А.В.

генеральный директор ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Минэнерго России
(заместитель председателя комиссии) (по
согласованию)

Митрейкин А.Н.

директор Департамента энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
Минэнерго России

Золотухина Т.В.

заместитель директора Департамента
государственной энергетической политики
Минэнерго России

Смирнов И.В.

ведущий советник отдела информационных
технологий Департамента управления делами
Минэнерго России

Аствацатуров С.А.

заместитель руководителя департамента ФГБУ
«Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России (по согласованию)

Савин А.Н.

директор по сбору и подготовке информации
ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России (по согласованию)

Александров О.А.

управляющий партнер группы компании «ГОСТ»
(по согласованию)

Эйсымонт С.В.

руководитель аналитического отдела
Департамента комплексных проектов ЗАО
«ЛАНИТ» (по согласованию)

УКАЗАТЕЛЬ
Рассылки приказа «
Инд.

Экз.

Подразделение
Министр

АН Новак А.В.
Секретариат Министра
Заместители Министра

ИА
ЮС
ВК
КМ
АЯ
ЧА
AT

Инюцын А.Ю.
Сентюрин Ю.П.
Кравченко В.М.
Молодцов К.В.
Яновский А.Б.
Черезов А.В.
Текслер A.JI.

Л

А

Структурные подразделения

02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15

Департамент государственной энергетической политики
Юридический департамент
Департамент управления делами
Департамент добычи и транспортировки нефти и газа
Департамент переработки нефти и газа
Департамент бюджетного планирования и учета
Департамент корпоративного управления, ценовой
конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в
отраслях ТЭК
Департамент развития электроэнергетики
Департамент оперативного контроля и управления в
электроэнергетике
Департамент угольной и торфяной промышленности
Департамент международного сотрудничества
Департамент административной и законопроектной работы
Отдел безопасности, режима и государственной тайны
Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК

А

1
А

А

Итого по рассылке: 6

Руководитель структурного подразделения:

