
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДОН« 12-2?-276-'17 

от 18.04.2017 

Об обеспечении информационной 
безопасности при проведении мероприятий 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего 
общего образования 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приеме граждан 
в образовательные организации для получения среднего профессионального 
и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования», 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», приказами Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 14.12.2016 №1857 «О возложении некоторых функций на автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа- Югры «Институт развития образования» -
организацию, уполномоченную осуществлять функции Регионального центра 



обработки информации, в 2017 году», от 28.07.2016 № 1189 «Об утверждении 
плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования Ханты-Мансийском автономном округа -
Югре в 2017 году», от 30.12.2016 №2039 «Об утверждении регламента 
взаимодействия Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры «Институт развития образования»- организации, 
уполномоченную осуществлять функции Регионального центра обработки 
информации, по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2017 году, от 25.03.2017 №79 «Об обеспечении информационной 
безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2017 году», 
в целях соблюдения информационной безопасности в период проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования на территории 
города Сургута в 2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить соблюдение мер информационной безопасности в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее -ГИА), в пределах 
полномочий, установленных Положением об обеспечении информационной 
безопасности при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программ основного общего и среднего общего образования 
в Ханты-Мансийском автономного округе -Югре в 2017 году (далее - Положение), 
утвержденного приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа от 25.03.2017 №79: 

1.1. Отделу общего образования: 
1.1.1. Прием экзаменационных материалов для проведения единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена (далее - ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) и протоколов 
результатов ГИА из РЦОИ в департамент образования Администрации города 
(далее - МОУО), доставку их в ППЭ по защищенным каналам связи и обратно. 

1.1.2. Сохранность и исключение несанкционированного доступа 
к экзаменационным материалам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ при их сборе и доставке в РЦОИ. 

1.1.3. Проведение инструктажа для лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 
по соблюдению информационной безопасности по отдельно утвержденному 
графику (апрель - май текущего года). 

1.1.4. Доступ к персональным данным, содержащимся в муниципальной 
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 



общего и среднего общего образования (далее - МИС ГИА) и обработку данных 
в соответствии с федеральным законодательством. 

1.2. Муниципальному казенному з^реждению «Информационно-
методический центр»: 

1.2.1. Назначение администратора безопасности, в том числе 
по осуществлению действий по техническому обеспечению функционирования 
муниципальной системы защиты информации и организационных действий 
в соответствии с организационно-распорядительными документами. 

1.2.2. Утверждение списка съемных носителей информации и мест 
их хранения с регистрацией в журнале, списка сотрудников, допущенных 
в помещения, где установлены технические средства информационной системы 
и системы защиты. 

1.2.3. Формирование и ведение журнала учета смены паролей, обновлений 
программного обеспечения. 

1.3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
1.3.1. Обеспечение организационно - информационной работы по изучению 

нормативно-правовых актов по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации, а также по соблюдению информационной 
безопасности. 

1.3.2. Назначение ответственных лиц, имеющих доступ к персональным 
данным в МИС ГИА, за защиту информации, за обновление общесистемного и 
прикладного программного обеспечения. 

1.3.3. Утверждение списка лиц, допущенных в помещения, где установлены 
технические средства информационной системы и системы защиты. 

1.3.4. Назначение администратора безопасности, в том числе 
по осуществлению действий по техническому обеспечению функционирования 
системы защиты информации и организационных действий в соответствии 
с организационно-распорядительными документами. 

1.3.5. Обеспечение доступа к персональным данным, содержащимся в МИС 
ГИА, и обработку данных в соответствии с федеральным законодательством. 

1.4. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых 
организуются пункты проведения экзаменов: 

1.4.1. Назначение ответственных лиц по организации видеонаблюдения 
и координации действий по установке и эксплуатации оборудования. 

1.4.2. Организацию работы систем видеонаблюдения согласно методическим 
рекомендациям по организации системы видеонаблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования. 

1.4.3. Создание условий по информационной безопасности в пунктах 
проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации, 
а также при получении, хранении, доставки экзаменационных материалов. 

1.4.4. Назначение ответственных лиц за защиту информации, обработку 
персональных данных в РИС ГИА на уровне образовательной организации. 



1.4.5. Назначение администратора безопасности по техническому 
обеспечению функционирования системы защиты информации и организационным 
действиям в соответствии с организационно -распорядительными документами. 

1.4.6. Утверждение списка сотрудников, допущенных в помещения, 
где установлены технические средства информационной системы и системы 
защиты с указанием границы контролируемой зоны. 

1.4.7. Формирование и ведение журнала учета смены паролей. 
2. Назначить координаторами по организации видеонаблюдения и 

координации действий по установке и эксплуатации оборудования в пунктах 
проведения экзаменов Полякову Ирину Викторовну, заместителя директора 
департамента образования Администрации города, Кузнецова Владимира 
Николаевича, начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента А.Н. Томазову. 

Директор департамента Т.Н. Османкина 


