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Сунтаар сэл. с. Сунтар

Об обеспечении информационной 
безопасности и секретности во время 
проведения ЕГЭ в 2015 году.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 (с 
дополнением и изменением) (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЭ) и Порядка проведения единых государственных экзаменов 
приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года, в 
целях обеспечения информационной безопасности в период проведения единого 
государственного экзамена ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственному организатору ЕГЭ Павловой С.Г., ответственному за технологическое 
сопровождение проведения единого государственного экзамена Алексееву Дь.П.:

1.1. Обеспечить контроль за соблюдением инструктивных документов МО РФ, МО PC 
(Я) работниками ППЭ по обеспечению информационной безопасности при 
использовании материалов и результатов ЕГЭ;
1.2. Провести разъяснительную работу со всеми участниками единого 
государственного экзамена по соблюдению требований ФЗ «Об образовании»;
1.3. Выделить помещение для безопасного хранения экзаменационных материалов и 
бланков ответов участников ЕГЭ.
1.4. Обеспечить безопасное хранение и доставку КИМов в пункты проведения 

экзамена, исключить несанкционированный доступ к ним.
1.5. При необходимости привлекать сотрудников правоохранительных органов для 

обеспечения безопасного хранения, транспортирования, использования, передачи 
экзаменационных материалов и обработки результатов ЕГЭ.

1.6. Провести инструктаж для лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам и 
результатам ЕГЭ, получить подписку о неразглашении служебной информации.

1.7. Организовывать в случае нарушения процедуры проведения единых 
государственных экзаменов оперативное служебное расследование. При 
обнаружении грубых нарушений процедуры проведения экзаменов принять меры 
согласно действующим инструктивным документам;

1.8. Обеспечить во время проведения ЕГЭ бесперебойную работу видеонаблюдения в 
пунктах проведения экзаменов;

1.9. В случае поступления информации о нарушениях довести информацию до Центра 
мониторинга качества образования. При подтверждении нарушения принимать к 
виновным лицам соответствующие меры наказания в установленном порядке.



2. Возложить ответственность:
2.1. За обеспечение контроля сохранности КИМов на ведущего специалиста МОУО 

Павлову С.Г.;
2.2. За технологическое сопровождение ЕГЭ, обеспечение контроля над бланками 

ответов учащихся, полученных из пунктов проведения ЕГЭ на специалиста по 
технологическому обеспечению ЕГЭ Алексеева Дь.П.

3. В целях предотвращения случаев нарушения лицами, привлекаемыми к проведению
ЕГЭ, требований нормативных правовых актов по проведению ЕГЭ, требований
нормативных правовых актов по проведению ЕГЭ издать распорядительные документы, 
определяющие:

a. список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ЕГЭ и 
установить их персональную ответственность;
(приложение 1);

b. порядок получения, хранения, транспортирования, передачи и использования 
экзаменационных материалов ЕГЭ (приложение 2);

c. порядок работы с заполненными бланками ответов и передачи информации в 
Центр мониторинга качества образования (приложение 3).

4. Ответственность за информационную безопасность во время проведения ЕГЭ 
возложить на ведущего специалиста МОУО Павлову С.Г.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на Николаеву А.М.,

начальника отдела общего образования.

Павлова С.Г. 
т. 22-8-55


