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ПРИКАЗ
от «19» апреля 2018 г.

Об обеспечении информационной безопасности и секретности
при хранении экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 
в Вилюйском улусе в 2018 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года №1400 и методическим 

рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по 

организации доставки экзаменационных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме ЕГЭ в субъекты Российской Федерации, в целях обеспечения информационной 

безопасности ГИА приказываю:

1. Организовать специальное помещение для хранения экзаменационных материалов 

(далее ЭМ) государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ (далее ГИА-11) в здании МКУ 

«Вилюйское улусное управление образованием»;

2. Установить систему видеонаблюдения в помещении для хранения ЭМ;

3. Назначить ответственным лицом при хранении, распределении, выдаче ЭМ ГИА- 

11 Васильеву Татьяну Сергеевну, ответственного муниципального организатора 

ГИА-11;

4. Утвердить список лиц, имеющих доступ к ЭМ в здании МКУ ВУУО согласно 

приложению №1;
5. Ответственному лицу по хранению, распределению, выдаче ЭМ Васильевой Т.С.: 

5.1.Обеспечить хранение ЭМ в соответствии с требованиями Рособрнадзора к порядку

разработки, использования и хранения КИМ;
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5.2.Провести инструктаж всех лиц, имеющих доступ к ЭМ, получить подписку о 

неразглашении служебной информации;

5.3.В случае нарушения информационной безопасности организовать оперативное 

служебное расследование, принять меры согласно инструкциям;

6. Руководителям 0 0  в целях обеспечения конфиденциальности и информационной 

безопасности, предотвращения случаев нарушения лицами, привлекаемыми к 

проведению ЕГЭ:

6.1.Назначить ответственных лиц по хранению, распределению, выдаче ЭМ;

6.2.Утвердить список лиц, имеющих доступ к ЭМ ЕГЭ, установить их персональную 

ответственность;

6.3.Обеспечить отдельными сейфами для хранения ЭМ основного и резервного 

периодов в штабе ППЭ;

6.4.Провести инструктаж лиц, имеющих доступ к ЭМ, получить подписку о 

неразглашении служебной информации;

6.5.В случае поступления информации о нарушениях, довести до сведения 

ответственного муниципального организатора ГИА-11;

7. При подтверждении нарушения будут приниматься к виновным лицам 

соответствующие меры наказания в установленном порядке;

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Н.М. Семёнова



Приложение 1 
к приказу от «19» апреля 2018 г. № 3

Список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам

1. Филиппова Н.А, заместитель начальника МКУ «Вилюйское УУО» - ответственное 
лицо по приемке экзаменационных материалов;

2. Васильева Т.С., ответственный организатор ГИА-11 -  ответственное лицо по 
хранению, распределению, выдаче экзаменационных материалов;

3. Андреева А.П., ответственный организатор ГИА-9;
4. Сидоров ВА., гл. специалист научно-методического отдела -  ответственный 

технический специалист ГИА-11.


