ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
22 февраля 2013 г.

№ 06

В период работ с 19 февраля по 31 мая 2013 года специалистов ОАО «Газпром
космические системы» и его подрядных организаций (Приложение 1) по переводу
терминалов сети DVB-RCS на работу через новый спутник КА «Ямал-300К» в объектах
информационно образовательной сети (далее - ИОС) Фонда поддержки образования
(далее - Фонд):
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дирекции Фонда по работе с регионами (Зуева Л.А.):
1.1. Проинформировать директоров образовательных учреждений, членов Программы
«Гимназический
союз
России»,
оборудованных
Фондом
системами
видеоконференцсвязи, имеющих в составе АКССС, на условиях Договора
безвозмездного пожертвования, о сроках и ходе проведения работ посредством:
а). Опубликования списка организаций, допущенных к проведению работ по
перенастройке АКСС на центральную станцию КА «ЯМАЛ - 300К» на сайте:
WWW.FOBR.RU
б). Рассылки в адрес образовательных учреждений ИОС Фонда с установленными
неисправностями системы ВКС и опубликования текста
приказа на сайте:
WWW.FOBR.RU в разделе «Документы Фонда».
в). Объявлений в ходе текущих сеансов ВКС.
1.2. Рекомендовать директорам образовательных учреждений ИОС Фонда, обеспечить
свободный доступ к оборудованию специалистам ОАО «Газпром космические
системы» и его подрядных организаций для проведения соответствующих
регламентных работ без дополнительных уведомительных писем Фонда в свой адрес.
1.3. Рекомендовать директорам образовательных учреждений ИОС Фонда, где будут
выявлены неисправности АКССС по причине халатного отношения, действия или
бездействия ответственных лиц за сохранность и работоспособность оборудования,
провести ремонтно-восстановительные работы за счет средств учреждения или его
Учредителя, путем заключения Договора с соответствующей организацией (наличие
лицензии на данный вид работ), о чем письменно (электронным письмом на адрес:
A.Fedorov@fobr.ru) проинформировать Фонд.
1.4. Поручить директорам образовательных учреждений ИОС Фонда, где требуется
провести новые монтажные работы по переустановке спутниковых антенн АК
ССС, демонтаж которых был ранее вызван ремонтом кровли (изменением ее профиля)
здания школы, а равно и переезд учреждения в новые здания (корпуса), за счет
средств учреждения или его Учредителя, путем заключения Договора с
соответствующей организацией (наличие лицензии на данный вид работ), о чем
письменно (электронным письмом на адрес A.Fedorov@fobr.ru) проинформировать
Фонд.
1.5. При получении письменного уведомления об отказе образовательного
учреждения, оплачивать работы по восстановлению работоспособности оборудования,
подготовить решение Фонда о расторжении Договора безвозмездного пожертвования
оборудования по инициативе Фонда.
Кадры

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ
Директору по информационной поддержке проектов Фонда (Федоров С.А.):
2.1. При получении письменного уведомления об отказе образовательного учреждения
ИОС Фонда, оплачивать работы по восстановлению оборудования и на основании
решения Фонда о расторжении Договора пожертвования оборудования, начать работы
по демонтажу и вывозу оборудования из данных учреждений.
2.2. Осуществлять информационную поддержку и консультации специалистов ОАО
«Газпром космические системы» и его подрядных организаций по всем вопросам
состояния оборудования объектов ИОС Фонда.
2.3.
При получении от директоров образовательных учреждений ИОС Фонда и
подтвержденной по факту специалистами ОАО «Газпром космические системы» и его
подрядных организаций информации о выходе из строя оборудования системы ВКС по
другим объективным причинам (стихийные бедствия), отнесенным к форсмажорным обстоятельствам и не оговоренным в Договоре пожертвования:
 Подготовить предложения по ремонту оборудования системы ВКС путем
перемещения такового из других образовательных учреждений ИОС Фонда в
порядке очереди;
 Подготовить предложения по использованию для ремонта оборудования
системы ВКС оборудования ЗИП со склада ОАО «Газпром космические
системы»;
 Подготовить предложения по проведению ремонтно – восстановительных работ
на условиях софинансирования Фондом и Учредителем образовательного
учреждения;
3. Директору по финансовому сопровождению и налоговой отчетности (Волковой Л.В.),
на основании решения Фонда о расторжении Договора пожертвования оборудования,
подготовить соответствующие документы для учета возвращаемого оборудования
ВКС.
4. Заместителю Президента Фонда, руководителю Программы «Гимназический союз
России» (Федоров А.К.)
совместно с дирекциями Фонда принять меры к
максимальному сохранению ИОС Фонда, рассматривая возникающие ситуации с
оборудованием системы ВКС образовательных учреждений в индивидуальном
порядке.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя Президента Фонда
Федорова А.К.

2.

Заместитель Президента Фонда

Федоров А.К.

Кадры

