
Пpилoжeниe Nb 2
к пpикaзy Министepствa oбpaзoвaния

И НaУКI4 Peспyблики Aлтaй

Инстpyкция ДЛя чЛеHa гoсyДapственнoй экзaмrпaциoннoй кoмиссии
B Пyнктe пpoBeДения экзaмelroB

Член гoсyДapственнoй экзalvlеHaциoннoй кotvtиссиIl (дaлее _ гЭк)
oбеспечивaeт сoблюДение щебoвaн иil Пopядкa' B ToМ ЧисJIe :

пo peшению пpeДсeдaтeJlя ГЭк не пoзднеe ЧeМ зa ДBе IIеДеJIи Дo нaЧaJla
экзaМеIloB IIpoBoдиT пpoBepкy гoтoBЕIoсти ППЭ, в ToМ ЧисЛe пoДтBеp)кДaет
нaстpoйки сTaIIции aBTopизaЦИИ' oбеспечиBaет дoсTaBкy ЭM в tII]Э B деI{Ь
экзaМенa' oсyщeсTBJIяeT кoHTpoлЬ зa ПpoBедeниeМ экзaMeнoв в ППЭ;

oсyщесТBлЯeT BзaиМoдействиe с ЛицaМи, ,пpисyтсTByIoщиМи B ППЭ, пo
oбеспечeниro сoблюДения щeбoвaний Пopядкa;

B слrlae BЬIяBлeния нapyшений Пopядкa пpиниMaeT peшeние oб yдaлении
с экзaМeнa }п{aсTIIикoB экзaМeнa' a Taк)кe иHьIх лиц' нaхoДящиxся в ППЭ, пo
сoгJIaсoBaIIиIo с пpeДсeДaтеЛeМ ГЭк пpиниМaеT prшeниe oб oстaцoBкe экЗal\,Ieнa
в ППЭ или oTДелЬньIХ aУДI4TopИяx ППЭ.

Член гЭк несеT oTBrTсTBrIIнoстЬ зa:
кoppекTIIoсTь BЬIПoлненнЬI)( нaсTpoeк (кoд peгиoнa, кoд ППЭ' ПеpиoД

ПpoBеДения экзaМeнoв) нa oснoBнoЙ и pезrpBнoй стaнцияx aBTopизaции' нa
oснoBнЬIх и pезеpBIlЬIx сTaнциях opгalrизaTopa' oснoвнoй и peзepBl{oй стaнцияx
скaHиpoBaHkIЯ в ППЭ;

цrЛoсTHoсTЬ' Пoлнoтy и сoхpaннoсть B.ф и пaкеTa ДJIя pyкoBoДиTeля IIПЭ
Пpи пepeДaче иx B IIПЭ B ДeIIЬ экзaМeнa и ДoсTaBкe ЭМ и сoIIyTсTByIoщиx
MaTеpи€rЛoB из ППЭ в PI{oИ для пoсЛедyroщей oбpaбoтки;

кaчeсTBo скaниpoBaния ЭМ;
сBoеBpeМеннoсTь пpoBeДeния пpoBepки фaктoB o IIapyIIIеHии пopяДкa B
B сЛr{ae ПoДaЧи )ДIaсTIrикoМ экзaмeнa aПeЛIlЯЦklll4 o llapyшении

yсTaнoBлеIIнoгo пopядкa пpoBeДeния ГИA и пpeДoсTaBлeниe BсеХ МaTеpиaЛoB
для paссМoTpeния aпeлJIяции в КК B ToT )кe дeHЬ;

сoблюдениe инфopМaциoннoй бeзoПaснoсти нa Bсеx эTaпax ПpoBeДениЯ
ЕГЭ;

незaМeдЛиTеJIЬнoe инфopмиpoBaние пpeДседaтeЛя ГЭк o фaктe
кoМпpoМеTaции Toкeнa чЛенa ГЭк.

Ha членa ГЭК BoзJIaгaeTcя oбязaннoсTЬ пo фиксиpoвaниIo Bсex сл)п{aeB
нapyшeниЯ пopяДкa ПpoBеДeкl4Я ГИA в ППЭ.

Ha пoДгоToBиTeЛьнolvt эTaпе ПpoBеДеHI{я ЕгЭ чЛrн ГЭК:
пpoхoДиT ПoДгoToвкy пo пopяДкy испoЛнrния сBoиx oбязaннoстей B

ПеpиoД пpoBeДeния ЕГЭ;

ППЭ



знaкoN,lится с ЕtopМaTиB}IьIМи пpaBoBьIМи ДoкyМlнтaМи' I\deтoДичeскиМи
p eкoМeнД aЦИЯNIl4 Poсoбpнaдз opa;

ПpoBoДиT ПpoBepкy гoToBItoсти ППЭ нe пoзднee чeМ зa ДBe HeДели Дo
HaЧaЛa экзaМeнoв (пo peшeниIo пpeдсeдaтeля ГЭК), в тoм числe с пoМoIцьIо
тoкeнa чЛенa ГЭк пoДтBepх(дaeт сooтBеTсTBие IIaсTPoек ДaHIrЬIМ tIПЭ Ha
oснoBIIoй и peзepBl{oй стaнциях aBтopизaции' yстaIroBлeIIнЬIx в Штaбе ППЭ, дпя
oбеспeчeния пoслеДytoщегo пoЛyчeния иIITepI{eт-пaкeтoB Пo сeTи <Интepнeт>
(Для пoдтBеpждeния нaсTpoeк ДoоTaтoчIIo HaJIичия сBeдeниЙ o Toкенe чЛенa ГЭК
нa спeци€lJIизиpoBaIIнoМ федepaльнoм Пopт€tЛе' нЕtзIlaчrние чJIrнa ГЭк Нa
ЭкзaМенЬI нe тpебyeтся);

IIr рaHee 2 paбoяlIх дней, нo нe пoзДHeе 17:00 пo МeсTlloМy BpеМeни
кaJleндapнoГo ДHя' ПpеДшIeсTByIoщегo ДHIо экзaМeнa' сoBМестнo с pyкoBoдиTелeМ
ППЭ и TеxI{ичeскиМ специ€rлистoМ пpoBoдиT кoIITpoЛь тexниЧеокoй гoтoBIloсTи
ППЭ, B тoМ числe:

нa oсIloBнoй и peЗepBl{oй стaнциях aBтopиЗaЦkIl4:
пpoBеpяeT lraсTpoйки стaнций: кoд peгиoнa (впevaтьlBaeтся B Д{Бo J'lb 2),

кoд ППЭ, нoМep кoМпЬк)теpa yникaльньIй ДЛЯ t]ПЭ нoМеp кoМПЬIoTеpa
(нoyтбyкa), Пеpиoд ПpoBeДеHия экзaМeнoB' пpиЗнaк peзepBнoй стaнции ДITЯ
prзеpB}Io iт' cтaнЦии aBTopи зaЦИИ;

IIpoBеpяеT TиII oсI{oBIIoГo и peзеpBнoгo кaнaJIoB ДoсTyIIa B сeTЬ <<Интеpнeт>>
(либo oTсyтстBие peзеpBнoгo кaII€шa дoсTyпa B сeTь <Интеpнeт>);

пpoвepяeт нaстpoйки сисTeМнoгo BpeМeни;
пpoBеpяеT II€lлиЧиe сoeДинениЯ сo спeци€lлизиpoBaH}IЬIМ федеpaльнЬIМ

пopT€tЛoМ пo oсIIoBIIoМy и peзepBнoМy кaIIaJIaM ДoсTyпa B сeTь <<Интepнeт>>;
BьIпoЛняeT aBTopизaциIo нa спeци€lлизиpoBallнoМ фeдepaльнoМ пopTaJIe с

испoЛьзoBallиеМ Toкeнa члeнa ГЭК: Член гЭк дoл)кен пoдкJIIoЧитЬ Toкен к
сTaI{ции aBTopизaЦИI4II BBести ПapoЛЬ дoстyпa к нeМy;

Пo peзyлЬтaTaМ aBTopизaции yбexсдaeтся B HaJIkIЧLIll lt€lзнaчеHия нa
вьlбpaннyю дaтy экзaМенa B yкaзaнньlй в нaстpoйкax ППЭ;

Baлснo! Bсe ЧлeHЬI ГЭк, н€lзнaчeннЬIe нa экзaМен' ДoЛ}кHЬI пpoйти
aвTopиЗaциIo B ППЭ, B кoтopЬIй oни IIEBHaчeнЬI' нe paнee 2 pa6oниx Дней дo дня
пpoBeДения экзaМeкa И нe ПoздIlee 17:00 кaJleндapнoгo дня' пpеДцIeсTByloщeгo
ДнЮ экзaМeнa.

oцeниBaeT кaчeстBo тeстoвoй ПeЧaти Дo Ns 2 (зa искЛIочeниeМ
ПpoBеДeниЯ ЕГЭ Пo МaTeМaTикe бaзoвoгo ypoвня): нa TесToBoМ блaнкe
oтсyTсTBytoт бельlе и тeМнЬIе ПoЛoсЬI; чepнЬIе кBaДpaTЬI фепepьl) нaПeЧaTaнЬI
цеЛикoN{; IIITpиxкoДЬI и QR-кoд xopoшo ЧитaеМЬI и чеTкo пpoпеЧaтaнЬI;

ПpoBepяeT HaJII4ЧLIa сoeдинeния с сepвepoм PЦoи пo oсIIoBI{oМy И
pезepBlroМy кaIIaJIy ДoсTyпa B сeTь <<Интepнeт>>;

пpoBepяeт HaJIИЧИe пoДTBepx(дeHуIЯ oT PЦoи пo пepеДaHHoМy пpи
ПpoBeДrнИI4 TexЕИчeскoй пoДгoToBки TecToBoМy пaкeтy скaниpoBaНI4Я (стaтyс
TeсToBoГo пaкeTa скaниpoBaHLIЯ пpиниN{aеT зIlaЧeниe (пoДTBeplкден>). B слyнaе
изМенeния нaсTpoек пeЧaTи I4ЛI4 IIaсTpoeк скaHиpoBalf^ИЯ пpи пpoBедeнии
кoнтpoля Teхничeскoй гoтoBlloсти пo сoглaсoBallиto с PI{oИ и пo ycМoтpeниIо



чJIeIIa ГЭк мo}кeT бьlть BЬIпoЛненa пoBTopнaя пepeДaЧa oбнoвлен}Ioгo тестoвoгo
пaкeтa скaниpoвaшvlЯ в PI{oИ и ПoЛyчеHие пoДтBep}кДeния oт PI{oИ;

нa oснoвнoй стaнции aвтopизaции:
кoнTpoЛиpyеT скaчиBaIIиe пaкeтa с сepтификaтaми спrциaлистoB PЦoИ

ДЛя зaЦpyзки нa oсIIoBIIyIo и PезePBIIyIо сTaIrциIo скaниpoBaниЯ в ППЭ, oсIIoBIIЬIr
и peзеpвнЬIr сTaIIции opгallизaтopa;

нa кaжДoй стaнции opгaнизaтopa в кaжДoй ayДиTopии' н€lзнaЧeннoй нa
экзaМeн' и peзеpBIrьIх сTaIIциЯx opгaнизaTopa:

ПpoBepяет Haстpoйки стaнции: кoД peгиoнa' кoд ППЭ (впeнaтьlвaюTся B
блaнки }пraсTIlикoB экзaМeнa), нoмep кoМПьtoTepa _ yникaJlьньlй для ППЭ нoМеp
кoМПЬIоTеpa (нoyтбyкa) ;

ПpoBеpЯет нaстpoйки экзaМенa пo сooTBrTсTBytoщеМy y.reбнoМy ПpeДМeTy :

нoМep ayДиTopиИ (для pезepBI{ЬIx стaнций нoмеp aУДИTopИи нe yк€BьIBaетcя),
Пpизнaк peзеpвнoй стaHции ДЛЯ peзepвнoй сTatIции' пepиoД ПpoBедениЯ
экзaМенoв, 1^rебньlй пpeдмеT' ДaTy экзaМeнa;

пpoBepяет нaстpoйки сисTеМнoгo вpeМrни;
ПpoBеpяeT н€tJIиЧиe зaгpркeннoГo иHTepHeT_пaкeтa;
пpoBеpяeT кaчесTBo ПeчaTи кaлибpoBoЧнoгo ЛvIcTa' BЬIпoлнeннoй B eгo

IIpисyTстBутkI И llaПeЧaTaнHoгo paнee TесToвoгo кoМпJleктa ЭM: Bсe нaпeчaTaIIнЬIе
гpaницЬI BиДньI' IIa TесToвьrx блaнкax и кИМ oTсyтстByloт бeльIе и TeМHЬIe
пoЛoсЬI' ЧepнЬIe кBaДpaты (peпеpьl)' IIITpиxкoдЬI и QR_кoд, Teкст' pисyцки и
сxeМЬI xopoшo чиTaeМЬI kI ЧеTкo пpoпeЧaтaнЬI' знaкoМестa нa блaнкax И
зaщиTHЬIе знaки' paспoлoженньIr пo всей пoBepxнoсти Листa кИМ, чеTкo
BиДны; пo yсМoтpeнию чJIeнa ГЭК тeстoвьrй кoмпЛeкт ЭM Мo)кeT бьrть
нaпeчaTaH пoBтopHo B eгo пpисyтсTBии;

кollTpoJlиpyет BЬIпoлHeние кaлибpoвки скallеpa с испoЛЬзoBaниeМ
нaпечaTal{нoгo кaлибpoвoЧнoгo листa) и eгo пepеДaЧy pyкoBoдиTелк) ППЭ;

кollTpoЛиpyeT з aгpyзкy пaкeTa с сepтиф kIКaTaNШI сПециaлистoв PI{oИ;
пpoBepяeт paбoтoспoсoбнoстЬ сpeдств кpиптoзaщиTЬI с испoльзoвaниeМ

Toкенa Членa ГЭК: ПoДкЛк)ЧaeT к сTaнции opгarlизaтopa тoкеI{ чJIeIla ГЭК и
BBoдиT ПapoЛь ДoсTyПa к HrMy. Кaxсдьlй члeн ГЭК дoлжeн oсyщестBиTЬ
кoHTpoлЬ TexIIическoй гoтoвнoсTи хoTя бьl oДнoй стaIIции opгaнизaTopa;

ПpoBepЯeT, Чтo B ayДитopии ППЭ пoдГoтoBЛel{o дoстaToЧнoе кoЛиЧесTBo
бyмaги дЛя печaти пoлнЬIх кoь{плeктoв ЭМ;

кoнTpoЛиpyеT пeЧaть Пpoтoкoлa Tехническoй гoToBHoсTkI aУДуITopии ДЛя
ПeЧaTи lloлнoгo кoМПлекTa ЭМ B aУДkITopИИ IIПЭ (фopмa IIПЭ_01_01) И
coxpaнeнИe Нa флеш-нaкoпитeЛь ДJIя Пepeнoсa дaнHЬIХ Мe)кдy стaнцияМи ППЭ
эJleктpoннoГo aкTa теxническoй гoToBHoсTи ДЛЯ пoследyющeй пepедaчи B
систeМy МoIIиTopинГa гoтoBltoсти ППЭ.

Baпснo! He peкoМeндyеTся пeprМeщaTЬ стaHциIo opгaнизaтopa с
ПoДклЮЧrннЬIМ пpиIITepoМ и скaнepoМ или oтклIoчaTь пpинTеp и скaнep oT
кoМпЬIoтеpa (нoyтбyкa) ПoсJIe зaBepшeния кoнTpoЛя теxническoй гoToBHocTи;

IПтaбe ППЭ



пpoBepяeт нacтpoйки стaнции: кoД Peгиoнa' кoд ППЭ' нoМеp кoМпЬIoTePa_ yникaJIьньIй ДЛЯ ППЭ нoМеp кoМПЬК)теpa (нoyтбyкa), пpизнaк peзepвнoй
сTaнции дЛя peзepвнoй стaнции;

ПpoвepяeT IIaсTpoйки экзaМенa пo кaжДoмy yнeбнoмy пprДМeтy: пrpиoД
ПpoвrДения экЗaМеHoB, уreбньlй пPeдМет И ДaTУ экзaМенa;

ПpoBеpяeт нaсщoйки сисTeМнoгo BpеMeни;
кoнтpoлиpyeT BЬIпoЛнeн}Ie TecToBoгo скalrиpoBaшИЯi ДЛЯ TестoBoгo

скaниpoBaнИЯ испoлЬз)rются кoМплeкTЬI блaнкoв, paспeЧaTaннЬIе B paМкax
тeстoвoй пeЧaTи сo Bсex стaнций opгaнизaтopa' BкJIIoчaя prзеpB}IЬIe' пpи
пpoBeДeнии тexничeскoй пoДгoToBки aУДkITopl4iт' И TесToBЬIе Дo Ns 2,
paсПeчaTaнHьIe сo стaнции aBTopизaции (зa исклtочениеМ пpoBeДeния ЕГЭ пo
МaTеМaтике бaзoвoгo ypoвня), a Taкже (пpи нaлиvии) нaIIeчaтaнньIе B
ПpисyTстBии чЛeHa ГЭIt нoBьIе TестoBьIе кoМпЛeкTьl ЭM. oдиH иЗ кoМПлeкToB
ЭM, paспеЧaTaннЬIx пpи тестoвoй ПечaTи B oДнoй vB aуДитopиiт ППЭ, И
тестoвьtй ДБo Jt2 неoбХoДиMo oTскaниpoBaTЬ IIoBтopнo B ПpисyTcTBИИ ЧЛeнa
ГЭК пpи пpoвeДeшИИ кoIITpoЛя тeхничeскoй гoтoвнoсTи;

oцениBaeT кaЧeсTBo скaниpoBaIIия тесToBЬIх блaнкoв и фopм ППЭ: Bсе
блaнки и фopмьr IIПЭ yспeIIIHo paсПoзHaIIЬI и Hе oTМeчeнЬI кaк HeкaЧесTBeHньIе;
чеpнЬIе кBaДpaTЬI (pепepьl)' шIтpихкoДЬI и QR_кoд xopoшo ЧиTaеМЬI' 3IIaкoМeсTa
нa блaнкaх нe слиЦIкoМ яpкиe;

кoнTpoлиpyeT зaгpyЗкy пaкeтa с сepтификaTaМи спeциaлистoв PI{oИ;
пpoBepяeт paбoтoспoсoбнoотЬ сpеДсTB кpиптoзaщиTЬI с испoлЬзoBaциeМ

Toкенa ЧЛeнa ГЭК: ПoДклк)ЧaeT к стaнции скaIIиpoBaHИЯ в ППЭ Toкeн Члeнa
ГЭК и BBoДиT ПapoЛЬ дoстyПa к нeМy;

кollTpoлиpyeт сoхpaHeIILIe Ha флeш-нaкoпитeлЬ пpoToкoЛa теxническoй
гoToBнoсти IПтaбa ППЭ ДJIя скaнИpoBaНI4Я блaнкoв в ППЭ (фopмa IIПЭ_01_02) и
эЛекTpoHIIoгo aктa теxничeскoй гoтoBIIocTи ДЛЯ пoследyющeй пepeДaчи B
сисTeМy МotlиTopингa гoToBtIoсти ППЭ.

ПpовepяeT I{€tличиe Дoпoлнитeльнoгo (peзepвнoгo) oбopyдoвaния :

oснoвнoй и pезepвньrй флeш-нaкoпиTeлЬ Для Пepeнoсa дaIIнЬIx Мe}кдy
стaнцияМи ППЭ;

USB_мoдeм ДЛЯ oбeспeчeния peзepBlloгo кaнajla дoстyПa B сeTь
кИнтepнeт>. USB-мoдeм испoльзyeтся B сЛ}Чae BoзникнoBеIlия пpoблeм с
ДoсTyпoМ B сeTЬ <<ИнтеpнеT) пo oсIIoBHoМy стaциoнapнoМy кaнaJly сBязи;

peзеpBнЬIe кapTpиД)ки Для ПpинтepoB;
peзеpBньIr лaзepнЬIr ПpиHTepЬI и скaHеpьI' ДoпoЛнитeльнo к }IaсTpoeHньIМ

peзepBI{ьIМ сTaI{цияМ opгaнI4ЗaTopai
pезepBнЬIе кaбeли ДЛя пoДклIoчeния пpинтepoB и скaнepoB к кoМпЬIoтepaМ

(нoyтбyкaм).
Пo oкoнчaнии кoнтpoЛя техническoй гoтoBIIoсти ayДитopий и IIIтaбa

ППЭ к экзaМеHy:
пoДПисЬIBaеT IIpoToкoЛ (пpoтoкoльl) теxничeскoй гoтoBIIoстп aудитopиtrl

(фopмa ППЭ-0l-01), нaПeчaтaIIHьIe TестoBьIе кoМплeкTьI ЭM яBляtoTся
ПpиЛoжениеМ к сooTBeTстByIoщеМy пpoтoкoЛy;



пoДписЬIBaeT пpoToкoЛ (пpoтoкoльl) техническoй гoтoBIIoсти (ППЭ_0 1 _02);
кoнтpoЛиpyeT ПepeДaчy элeкTpoIIHЬIx aктoB тexничeскoй гoтoBнoсти

oснoвнoй и peзepвнoй стaнции aBTopI4ЗaЦИИ чepeз сooтBeтстByloщиe стaнции
aBTopизaЦI4Иi

кoHTpoлиpyeT пеpeДaчy с пoМoщЬIo oснoвнoй cTaъIЦуIИ aBTopизaции
эJIeкTpoннЬIx aкToB Teхническoй гoToBHoсти сo Bсex oсIIoBIIьIx и pезepBнЬIх
стaнций opГaнизaTopa и стaнций скaниpoBanИЯ в ППЭ;

кoнтpoJlиpyет пeрeДaЧy с ПoМoщЬк) oснoвнoй стaнции aBTopизaции
сTaтyсa <<КoнтpoлЬ тeхHическoй гoToBIIoсти зaBrpшён> в сисTеМy МotlиTopингa
гoтoBl{oсти ППЭ.

Barкнo! Cтaтyс <Кoнщoль тexничeскoй гoToBHoсTи зaвepшён> Мo)кeT
бьtть пepедal{ пpи yсJIoBии НaJIvIЧИЯ нa спeциaJlизиpoBaннoм фeдеp€lJIЬIIoМ
ПopTaJIe свeДeний o paссaДкe' a TaЮI(e TIpИ HaJII4чии пepeДaHIIЬIx эЛектpoнHЬIx
aкToB TeхниЧeскoй гoтoвнoсTи стaнций opгaнизaTopa дЛя кaждoй aУДИTopИИ.

oбеспeчиBaеT paспeЧaткy шo ]ф 2 в IIIтaбе IIПЭ B сooтBeTсTrlvlИ с
p€L3дeлoМ 2.2 нaсToящиx Мeтoдинескиx pекoМeндaциЙ. Пeчaть ДБo Nb 2
BoзМo)кнa пoслe пoдтBepждeния нaсTpoeк сTaнции aBTopизaции ПyTеМ
aBTopизaЦИИ c испoльзoBaниеМ Toкенa чJIeнa ГЭК.

Ha этaпе пpoвrДeния экзaменa чЛеH ГЭК:
oбеспечиBaeT ДoстaBкy МaTepи€шIoв в ППЭ не пoзДнee 07.30 пo MестнoМy

BpеМeни B дeнЬ ПpoBедrния экзaМенa:
BДГI ДЛЯ yпaкoBки блaнкoв ЕГЭ пoслe пpoBeДeния экзaМeнa, кИМ,

исПopЧенHЬIх и (или) бpaкoвaнньlx ЭM (нa B.{П нaПечaTaнa фopмa ППЭ_ 1 1

oбязaтeл ЪНaЯ к зaПoлнeниro);
пaкетa pyкoBoДиTеля tIПЭ (пpи eгo дoсTaBке нa бyмaxснoм нoситeле);
ДpyГиХ yпaкoBoЧнЬIx МaтrpиЕlJloB B сooTBеTcTB,ИkI сo сxeмoй yпaкoвки ЭM,

yтвepждённoй oиB.
B tIПЭ ДoDI(HЬI бьlть BЬIДaны BДI B кoлиЧесTBe' paBl{oМ числy

ayДиTopий, yмнoжeннoМy нa 3:
Bдш Для yпaкoBки блaнкoв ЕГЭ с oTBrTaМи )ДIaсTникoB экзaМенa B

aУДИTopИИi
BДI ДЛя yПaкoBки испoЛЬзoBaI{HЬIx кИМ B ayДитopl4Иi
BДtI Для yпaкoBки испopЧrннЬIx и бpaкoвaнHЬIх кoМплeктoв ЭМ.
Член гЭк ПpисyTсTByеT:
Пpи пoЛrleнии И paсПечaTкe ПaкeTa pyкoBoдиTеля IIПЭ B сЛyчae

испoЛьзo BaНkIЯ егo элeкTpoннoй Bеpсии;
пpи ПpoBeДeнии pyкoBoДитeлrМ t]ПЭ инcTpyктa)кa opГaнизaTopoв ППЭ,

кoтopьlй пpoBoДиTся нe paнеe 8:15 пo МесTI{oМy Bpемrни;
Пpи opгaнизaции BxoДa уraстникoB экзaМенa в IIПЭ 14 oсyщeстBJIяеT

кolrTpoль зa BЬIпoлHeIIиeМ тpебoвaния o зaПpетe гIaсTIIикaМ экзaМeнoB'
opгaнизaTopaМ' тeхHиЧeск}IМ спeциaJIисTaм' aссистеHTaМ' мeдицинскиМ
paбoтникaМ иМеть пpи сeбe сpeДсTBa сBЯзи, в ToM ЧисЛе oсyщeсTBЛяеT кoIITpoль
зa opгaнизaциeй cДaЧИ инЬIх вещeй B спeци€tлЬнo BЬIделeннoМ Дo BхoДa в ППЭ



Месте ДЛя xpalreния JIичнЬIХ Bещей )aчaсTникoB экзaМеHa' opгaни3aTopoB,
МеДицинских paбoтникoB' TeхIIиЧecкиХ сПeциaJIисToB и aссистeнтoв' ;

пpи зaпoлнении сoпpoBo)I(Дaющим фopмьI IIПЭ-20 B сЛrlae oтсyтстBиЯ y
yчaстI{ик a ГИА Дoкyп,Ie нтo, УДooToBepяющeгo личHo cTь ;

Пpи сoстaBлeнии pyкoBoДитeJleМ ППЭ aктa o нrДoпycкr )Д[aоTникa ЕГЭ в
ППЭ B слyчae oTсyтстBия y нeгo ДoкyМентa, yДoстoвepяIoщегo личHoсTЬ.
Укaзaнньrй aкт пoДписЬIвaeтся ЧлeнoМ ГЭк, pyкoBoДиTeлеМ tIПЭ и )ДaсTникoМ
ЕГЭ. Aкт сoсTaBляeтся B ДByх экзeМпЛяpax B свoбoднoй фopмe. Пepвьlй
экзеMIIJIяp oсTaBЛяeT чЛен ГЭК дпя Пеprдaчи пpeдсеДaTeлro ГЭК, втopoй _
yЧaсTIIикy ЕГЭ. Пoвтopнo к rIaсTиIo B ЕГЭ пo Дaннoмy y.leбнoМy ПpеДМeTy B
pезepBнЬIе сpoки yкa:}aннЬIй )"raстник ЕГЭ Мo)кеT бьlть Дoпyщен ToЛЬкo Пo
pешeнию ПprДceДaTеля ГЭК;

в 9:30 Пo Mестtlolvty Bpемeни в IШтaбe ППЭ сoBМeсTIIo с TехHическиМ
сПеци€tJIисToМ скaчиBaeT кЛк)Ч ДoсTyпa к ЭM с ПoМoщьto oснoвнoй cTaHЦИИ
aBTopизaции с испoЛЬзoBaниeМ тoкенa ЧЛeнa ГЭК;

BМестe с теХниЧeскиМ сПeциaJlистoМ пpoxoдит пo BсeМ aУДИTopИяМ' B
кoTopьIx бyдeт BьIПoлнятЬся пеЧaTь ЭМ: пoсЛe зaГpyзки TexниЧeскиМ
сПeциЕшtисToМ IIa сTaHциIo opгallизaтopa кJIIoЧa Дoстyпa к ЭМ BЬIпoJIняеT eгo
aкTиBaциro. Пoслe сooбщeшИЯ o зaBepшeHI4kI paбoтьl с тoкeнoМ изBлeкaеT из
кoМпЬютepa Toкeн чЛeнa ГЭк kI нaпpaBляeTся сoBМeсTнo с тeхничeскиМ
сПeциaлисToМ B сЛeдyloщyto aУДI4Topkltо ППЭ.

Члeн ГЭК И тexничeский спeциaJIист МoryT хoДиTЬ пo aуДИTopИЯNI
p€BДеJIЬHo: снaчaлa Texничeский спецkIaIIИcT зaгpРкaет клIоч ДoсTyIIa к ЭМ,
пoслe Чeгo ЧЛен ГЭК сaМoсToяTельнo' бeз щaстИЯ TeхHИЧeскoгo специЕlJIисTa'
BЬIПoЛняeT пpoцeДypy aктиBaции кЛIoчa ДoсTyпa к ЭМ;

пpи oTсyтсTBии Дoстyпa к спeци€шизиpoвalrнoМy фeдepaгlьнoмy пopT{UIy
пo oсI{oвнoМy и peзepBlloМy кaнaлaM в 09:35 oбpaщaeтcЯ ъIa гopЯчylo ЛиниIo
слyжбьI сoПpoBoжДeшИЯ tIПЭ для oфopMJIеIlия зaяBки IIa пoЛ).чrние ПapoлЯ
ДoстyПa к ЭМ. Пapoли дocTyпa к ЭМ (oт 1 дo 5 пapoлей нa кarкДylо ayдиTopиЮ B
зaBисиМoсTи oT кoличeстBa }пIacTникoв) BЬIДaIoTся нe paнee 09,45, если ДoсTyП к
специ€tJlи3иpoBaннoмy федеp{UIьIroМy пopтiшIy BoссTaнoBиTь He yДajloсЬ;

кoнTpoлиpyeT пepeдaчy тrxниЧeскиМ спeци€шIистoМ B сисTеМy
МoI{иTopиHгa гoтoвнoсти IIПЭ с пoМoщЬю oснoвнoй сTaIIции aвтopизaции
сTaTyсa <<Экзaменьr yспешнo HaЧaJIись) пoслe зaBepшeния пeчaти ЭМ И
yсПeшнoМ HaЧaЛе экзaМrнa Bo Bсeх aУДkITopИях ППЭ;

кoнTpoлиpyет сoблЮДeниe пopяДкa пpoBeдeния ГИА в ППЭ, в ToМ ЧисЛe
не дoПyскaеT нaJII4ЧvIe в ППЭ (ayдитopияx' кopиДopaХ' TyaлeTIIЬIx КoМIIaTaх'
МeДициHскoМ кaбинeте ц т.Д.) y yЧaсTIIикoB экзaМeнa' opгaнизaTopoB ППЭ,
МeДицинскoГo paбoтникa, TexниЧескиx специ€tлисToB' aссистeHToB сpeДсTB
сBЯ3и, эЛектpoнHo-BЬIЧисЛиTелЬHoй теxники, фoтo_, aУДkIo- vI BутДeoaппapaTypьI,
сПpaBoЧнЬIх МaTepи€lЛoB' писЬМeннЬIх зaМетoк И иHьIx сpeДсTB xpaнения И
пepeДaчи ин ф opмa ЦkII4;

' Пpи вxoдe в ППЭ yстaнaBЛивaютсЯ стaциorrapнЬIе метaJlЛoиcкaтели и (ши) opгaнизyrтсЯ местo пpoвrде}tиЯ
упoлнoмoЧeннЬIми лицaми paбoт с испoльзoBaнием пepенoсньIx мeтaлЛoискaтелей



нe Дoпyскaет вЬIнoсa писЬМеннЬIx зaМeToк и иньIx сpeдстB хpalfteНkIЯ И
ПepeДaчи инфopМaЦИИ, ЭМ нa бyмaх<нoм kIЛИ элeктpoHIIoМ HoситeЛЯх ИЗ
ayдитopий и ППЭ, a тaкх(e фoтoгpaфиpoвaния ЭМ;

oкaзьIвaeт сoДейсTBиe pyкoBoдитeлю IIПЭ B peшrнии BoзHикaЮщих B
Пpoцeссе экзaМeнa сиTyaций, HO pеглaMeIIтиpoBaHIIьIx нopМaTиBньIМи
пpaBoBьIМи aкTaМи и HaсToящей Инстpyкциrй;

oбеспeчиBaeT пеЧaTЬ ДoпoлниTeлЬнoгo кoМпЛекTa ЭМ B ayдиTopии ППЭ в
слуraе oПoзДaния rIaсTIIикa экзaМeнa' вЬIяBЛeHI4Я бpaкa ИЛvI Пopчи
paсПeЧaтaннoгo кoМплeкTa;

oбeспечиBaет ПечaTЬ ДoпoЛнитeЛЬнoгo кoМПЛeктa ЭМ в aУДИTopИи ППЭ
сBepХ кoлиЧесTBa paсПpeДeлeHньIх B ayДиTopик) yчaсTникoB экзaMeнa пo
сoгJIaсoBaIIиIo с пpeдсеДaтеЛrМ ГЭК;

сoBМecTIIo с теxHическиМ сПециaJIистoМ B llIтaбe ППЭ ъIa стaнции
aBTopизaции зaпpaIЦиBaеT prзepBHЬIй клroч ДoсTyпa к ЭМ, B сЛrlae недoстaTкa
ДoстyпньIx ДЛЯ Печaти кoМплeкToB ЭМ нa зaДействoвaннoй сTaI{ции
opГaнизaTopa иЛи B слyчae испoJIьзoBaНИЯ pезеpBIIoй стaнции opгaнизaTopa'
ПoсЛe зaгpyзки pезepBlloгo клЮчa Дoстyпa к ЭM нa сooTBеTсTByIoщyю стaHцик)
opГaнизaTopa aкTиBиpyeт eгo тoкенoМ.

B слy"rae нeoбxoдиМoсTи' ПoBTopнo пoлrrитЬ paнее зaПpoшенньlй клтoч
ДoсTyпa нa pезеpBIIьIe ЭМ или peзеpBlryю стaнциЮ opгaнизaTopa BoзМo}кHo
ПyтeМ скaЧиBaния oснoBIIoгo кJIIoчa ДocTyпa к ЭМ.

Baжнo! B слyнae BoзникнoBeния нeЦIтaтIIoй ситyaцLIkI InpИ испoльзoBaHИvI
peзrpBнoгo кJIIoчa ДoсTyПa к ЭM нa cTaнцияx opгaнизaTopa нeoбxoдимo
нeзaМeДлиTeJlЬtlo oбpaтитьcЯ Нa гopяЧyto ЛиHиIo слyжбьl сoпpoBox(дoнI4Я IIПЭ
ДJUI BЬIяснeния пpиЧинЬI. Hе нyжнo ДeлaтЬ пoпьIтки зaпpoсиTь peзepвньIй клЮЧ
ПoBтopнo.

B слуrae TIqИHЯTиIЯ peцIеHия oб yдaлеHLIvt c экзaМeнa yIIaсTIIикa экзaМeнa
сoBМeсTHo с pyкoBoДиTeлeМ IIПЭ и oTBeTсTBeнньIМ opгaнизaтopoМ B aУДИTopИИ
зaпoЛHяeT фop'y IIПЭ_2l в IIIтaбe IIПЭ B зoнe BидиМoсTи кaМep
видеoнaблюДeния;

пo ПpиГлa[Ieниto opгaнизaTopa B}Iе aУДkITopИи ПpoхoДиT B Медицинский
кaбинет (в слyнae eсли yчaстник экзaМенa Пo сoсToяниIo зДopoBЬя иЛи дpyГиМ
oбъeктивньIМ пpиЧинaМ }Ie Мo)кeT зaBеpIIIиTь BЬIпoЛнeниe экзaМеHaциoннoй
paбoтьl) ДЛЯ ПoBTopнoгo инфopмиpoBaния )ДIaсTIrикa экзaМенa o eгo
BoзМoжнoсти ДoсpoЧнo зaBеpшитЬ экзaмeH с пoBTopнЬIМ ДoпyскoМ к экЗaМelly B
pe3epBIIЬIе Дни;

B сЛyчae сoглaсия yЧaсTникa экзaМeнa ДoсpoЧнo зaBepIIIиTь экзaМeн
сoBМестнo с МeДицинскиМ paбoтникoМ зaпoлнЯeт сooTBeтсTByIoщиe ПoлЯ фopмьl
ItrIЭ-22 B МеДицинскoМ кaбинeтe. oтветотвенньrй opгaнизaTop и pyкoBoДиTeлЬ
ППЭ сTaBяT сBoIo пoДпись B yкЕtзaннoМ aкTе. Пoолe зaПoЛнeния фopмьl ItrIЭ-22
B МеДициHскoМ кaбинeтe ЧJIeн ГЭК пpинoсит ДaнHylo фop'y B lloМещeниe ДЛя
pyкoвoДиTeля IIПЭ (IlIтaб ГшЭ) и нa кaМеpy зaЧитЬIBaeT TексT ДoкyMеHTa);

B слyчaе зaПoЛIIеHиЯ фopм IIПЭ-21 14 (или) Г[IЭ-22 oсyщeсTBJIяeT
кot{тpoЛЬ IlaIIИЧИЯ cooтBеTсTByIoщиx oтМетoк' пoстaBленньIх oтBeтстBеtIньIМ



opгaнизaтopoNl B ayдитopии ((УДaJIeн с экзaМенa в сBязи с нapyше}IиeМ пopяДкa
ПpoBеДения ЕГЭ> и (или) <<He зaкoнчиЛ экзaМeн пo yвaжительнoй пpиvинe>), в
6лaнкax pегисTpaции Taких rIaсTникoB экзaМeнa;

пpиниМaeт oт уIaстникa экзaМeнa aпеллЯцию o нapyшении
yсTaнoBЛеннoгo ПopяДкa пpoBeДeнияГИА B дByx экзeмпЛяPax пo фopме IIПЭ_02
в IШтaбe tIПЭ B зoне BидиМoсти кaмep видeoнaблюдения (сooтвeтсTByloщyю
инфopмaцию o пoдaннoй yЧaстникoМ экзaМeнa aпеЛлЯЦИИ o нapylueнии пopяДкa
пpoBeДенияГИА Taк)кe неoбxoДиМo BIIeсTи в фopмьl 05-02);

opгaHизyет пpoBeДeниe пpoBepки излoженньIx B aпeллЯции o HapyшIeHии
Пopядкa свeдeний Пpи Y;аcTИl4 opгaнизaтopoB' нe зaдeйствoBaHI{ЬIx B
aУДИTopИI4, B кoтopoй сДaB€UI экзaМeн yчaсTIIиК экзaМеHa' TеxниЧeскиx
сПeциЕtJIисToB, aссисTeHтoB' oбщeствеHнЬIх нaблюдaтeлей (пpи нaлияии),
сoTpyдникoB' oсyщeсTBлЯIoщих oХpalry пpaBoпopЯдкa' МeДицинскиx paбoтникoв
и зaпoЛняет фopмy IIПЭ-03 <ПpoтoкoЛ paссМoTpellия aпeЛляции o нapyшIeнии
yсTaнoBЛеннoгo Пopядкa пpoBеДeния ГИА>> в IПтaбe IIПЭ B зoHе BиДиМoсTи
кaМep видеoнaблIoДeния;

пpиниМaeT peшeниe oб oсTaI{oBкe экзaМeнa B tIПЭ ИЛИ B oTДeлЬныx
aУДИTopИяx ППЭ Пo сoгЛaсoBaнию с пpедсeДaTeлeМ ГЭк B сЛ)rчaе oтcyTсTBия
сpеДсTB видeoнaбJlloДeния' нeисПpaBl{oгo сoстoяниЯИЛИ oTкJIIoЧeния yкa:laннЬIх
сpеДсTB Bo BpеМя пpoBeДeния экзaМенa' кoTopoe пpиpaBниBaeтся к oTсyTсTBиIo
Bидеoзaписи экзaМeнa' a тaк)ке Пpи фopс_мaжopньIх oбстoятeJIьстBaх с
ПoсJleДyющиМ сoсTaBЛeниrМ сooTBетсTByющих aкToB в свoбoднoй фopмe;

B сJlyЧae нexBaтки ДБo Лb 2 в ППЭ oсyщeстBляеT кollтpoль иx пeчaTи
TeХIIическиМ сПeциЕlлисToМ B пpисyTсTBии pyкoBoдитeля IIПЭ.

B слуvае нeЯвкLl вcех pсlcпpedeлeннblх в IIIIЭ учаcmнuкoв Эк3сIмена no
cozJlсlcoванulo c npedcеdаmeЛел4 ГЭIt чЛeн ГЭК nputtl.llv'аеm paaенuе o
ЗсlвеpureЧuu ЭкЗсtfuleна в dаннoм ПIIЭ c oфopмлeнuelvl coomвemcmвующшс фop'ППЭ. Teхнuчecкuй cneцuсlЛucm Завepшаem ЭкЗсIJv'eнbl ltсl вcех cmанцuЯх
opaсlнu3сlmopсl вo вceх ауdumopuЯс IIПЭ, а mакilce на pеЗepвHьlх cmанцuях
opaсlнuЗсlmopа' neчаmаem npomoкoЛы ucnoЛьЗoвсuluя cmанцuu opеанl.lЗсlmopсl u
coхpсlняem ЭЛeкmpoнньlй ucуpнал pабomы cmанцuu oplсlttuЗсImopсt нсl флeul-
накonumeЛь dля nеpeнocсt dанньtх мeacdу cmанцuЯJvlu ППЭ. Пpomoкoльt
ucnoльЗoвсlнuя cmанцuu opaанulсlmopсl nodnucьtваюmcя mехнuчecкLLM
cneцuq"лucmo.Л,t, чЛенolvl ГЭК u pукoвodumeлeлц IIПЭ u ocmаюrncя нсl хpаненue в
ППЭ. Элeкmpoшньlе ЭtcуpнаЛьt pабomьI cmанцuй opzанuзаmopсl nеpedаюmcя в
cucmeл4у л4oнumopLlllzсl aomoвнocmu ППЭ. B cлуvае omcуmcmвuя учаcmнuкoв вo
вcех ауdumopuЯх IIIIЭ meхнuчecкuй сneцuсlЛucm npu учсlcmuu pуКoвodumeля
ППЭ nepedаеm в cucmefu'у л4oнumop|uнZсt zomoвнocmu IIПЭ cmаmуc <Экзамeн нe
сocmoяIlcяD.

Членy ГЭК нeoбxoдиМo пoМнить' ЧTo экзaMeII пpoBoДИTcЯ в спoкoйнoЙ и
дoбporкелaтельнoй oбстaнoвкe.

B Дeнь пpoBедения экзaМенa члe}Iy ГЭК в ППЭ зaпprщaется:
oк€lзЬIBaть сoдейсTBиe B тoМ числе



иМ сpeДстBa сBязи, элeктpoннo_BЬIЧислитeJIЬI{)Дo тeхникy' фoтo-, aУДI4o- L|

BиДeoaппapaTypy' сПPaBoЧI{ЬIе МaTepI4aJIЬI, писЬМeнныe зaМеTки и иньIе сpeДсTBa
xPaнeния и пepeдaчи инфopмaЦklkli

б) пoльзoBaтЬcя сpeдстBaми связи внe IIIтaбa ППЭ (испoльзoBaниr сpедстB
сBяЗи дoПyскaeтсЯ тoлькo в IIIтaбe ППЭ B слгIaе слyтrебнoй неoбхoдимoсти).

Пo oкoнчaнии BЬlпoЛнения экзaпIeнaциoннoй рaбoтьI чЛеtl ГЭК:
B ayДиTopияx пoсЛe cкalrиpoвaHИЯ блaнкoв yЧaстникoB экзaМeнa

opгaнизaTopaMи:
пo пpигЛaшeниIo TexниЧeскoгo спeциЕlЛисTa llpoBepяeт' ЧTo

экспopTиpyеМЬIe ДaHнЬIе не сoдеplкaт oсoбыx сиTyaЦиiт и свepяeT Дaнные o
кoЛичrсTBr oTскaниpoBaнньlx блaнкoB, yкЕtзaннoМ нa стalrции opгaнизaTopa' с
кoJIичeсTвoм блaнкoв' yкaзaннoМ в фopме ППЭ_ 1 1;

Пpи кoppeкTнoсти ДaHIIЬIx пoДклюЧaeT к сTaIIции opгaнизaTopa Toкен
чЛенa ГЭК дЛя BЬIпoлI{eHия теxниЧecкиМ спrци€tЛистoМ экспopTa элeкTpoItHьIx
oбpaзoв блaнкoв И фop' ППЭ, скaниpyeМЬIх B aуДИTopI4И. Пaкет с
эJIекTpOIIньIМи oбpaзaми блaнкoв и фopм IIПЭ зaшифpoBЬIBaeтся дЛЯ пepe ДaЧИ B
PЦoИ;

B сJlyчae BoзIIикHoBeHия I{eIIITaтнoil cитуaцklkl Ha сTaIIции opгaнизaTopa,
кoтopaЯ нe Мo)кет бьrть peцIeнa IIIтaTHЬIМи сpeдсTBaМи сTaI{ции opгaнизaTopa'
ПpиниMaеT pешrниe Пo сoгЛaсoBaIIию с PЦoИ o скaниpoBaHИI4 блaнкoв
у{aстникoB сooTBeTсTByющeЙ aудитopии и фopм ППЭ, пpеДнaзнaчeнHЬIx Для
скaниpoBaНИЯ B ayДиTopИИ, Ha сTaнции скaниpoBaЕIИЯ в ППЭ, yсTaнoBЛеннoй в
IIIтaбе tIПЭ.

oсyшестBЛяеT кoнтpoЛь в IIIтaбе ППЭ 3a ПoЛyЧеHиeМ pyкoBoДиTrЛеPt
ППЭ oт oтBrTсTBeIIнЬIх opгaнизaTopoB ЭM зa сПециaЛЬнo ПoДгoToBлеIlнЬrM
стoлoM' нaхoДящиD{ся B зoHе BиДиlvtoсTи кaMrp BиДroнaблюдения' (фopмa
ПIIЭ-14-02). Bсе блaнкll сДaются B oДнolи зallечaтaннoм BДП с
зaПoЛнeннЬIги сoпpoвoДI{TеЛЬнЬlм блaнкoм.

Taкже сдaIoTся:
зaПеЧaTaнньrй BДД с КИМ;
зaпeЧaтaнньlй BДП с исПopЧeHIIыМи и бpaкoвaнньlми ЭМ;
кaлибpoвoчньrй Лист с кaжДoй испoлЬзoвaннoй B aУДk:TopkIvl стaIIции

opгaHизaTopa;

фopмьI IIПЭ-05-02, ППЭ- (пpи нalшнии)' ППЭ_12_03, ППЭ-L2-}4-NIАIII ((,

ППЭ_05_0I (2 экзеМПЛяpa), ППЭ_23 , ППЭ_15;
зaПечaTaI{HЬIe кoIrBepTЬI с испoЛЬзoBaHIIьIМи чepнoBикaми ("a кaх(ДoМ

кoнBеpTe ДoЛ)кнa бьIть yк€BaIIa слeдyЮщaя инфopМaция: кoД peгиoнa, нoп,Iep
ППЭ (нaименoвaние И aдpeс) 14 HoМep aУДуITopИИ' кoд уleбнoгo ПpеДМeTa'
н€BвaIIиe yнeбнoгo пpeДМeTa, Пo кoTopoМy пpoBoДиTся ЕГЭ, кoЛичeстBo
ЧеpIloBикoB B кoIIBepтe);

нeиспoлЬзoBaHHЬIe .lo Nэ 2 (нe yпaкoBьIвaloтся);
неиспoЛьзoBaHIIьIе чеpIIoBики;



сЛyх(ебнЬIe зaПиски (пp" нaлинии).
Coвмeстнo с pyкoBoДителeм t]ПЭ кollTpoЛиpyeT пepeдaЧy B сиоTeМy

Мoнитopингa гoтoвI{oсти ППЭ с пoмoщьIo oсIIoBtIoй стaнцИLI aBTopИЗaЦkIИi
сTaTyсa <<Экзaмeньt зaBepшeнЬI> пoсJIe пoлyчeния инфopмaции o

3aBeplцении экзaМeнa Bo Bсeх aУДLITopИЯx'
элeкTpoннЬIx )кypн€lJIoB paбoтьl сo Bсeх стaнций opгaнизaTopa' Bключaя

pезepBIIЬIе и зaМeнeннЬIe cтaнции opгaнизaTopa' пoсЛe зaBepшeЕkIЯ экзaМенa нa
Bсex стaнцияx opгallизaTopa.

[ля oбесПeчения скaниpoBaния фopм IIПЭ в штaбe ППЭ чЛeн ГЭК:
пo пpиГJIaшeниIо TеxниЧeскoгo спeциЕlJlистa aкTиBиpyeT зaгpyжeнньIй нa

сTaIIциto скaIIиpoBaHvIЯ в ППЭ кЛIоч дoсTyпa к ЭМ пoсpeДстBoм ПoДключeниrl к
стaHции скaниpoBaЕIkIЯ Toкенa Члeнa ГЭК и BBoДa пapoЛя ДoсTyПa к неМy.

Baяснo! Aктивaция сTaнции скaIIиpoBaHI4Я в ППЭ Дoл)кнa бьIть BЬIпoлнeнa
HепoсpeДсTвeннo пepeД нaЧaЛoМ пpoцессa скaниpoBaНИЯ фopм IIПЭ..

Coвмeстнo с pyкoBoДиTeJleМ tIПЭ oфopмляeт нeoбxoДиМЬIе ДoкyМeIITЬI пo
pеЗyЛЬTaTaМ ПpoBrДeкvIЯ ЕГЭ в ППЭ Пo слeдyк)щиМ фopмaм: IIПЭ 13-01, ППЭ
14-0l, ППЭ_14-02.;

IIpoBepяеT, чTo экспopTиpyeМЬIe ДaнньIе нe сoДep)кaт oсoбьlx cитуaциЙ;
ПpисyTсTByеT пpи пpoBеpкe сooTBетсTв,plЯ ПepeДaнHЬIх дaI{HЬIx

инфopмaции o paссaДке и пepeДaчe ПaкeToB в PI{oИ пoсpeдcTBoy сTaHции
aBтopизaции. B сJryчae BoзIlикнoBeHия нerцтaтнoй cIITУaЦИИ, связaннoй с
paссaдкoй, oбеспeчивaeт пoлr{eниe пo тeлeфoнy oT Pцoи кoдa' кoтopьlй
пoзBoлит BьIпOлHитЬ пеpeДaчy ПaкeToB;

пpи кoppектнoсти ДaHHьIx пoДкJIючaeT к сTaIIции скaниpoBaшkIЯ в ППЭ
тoкеH члeнa ГЭК ДЛЯ BЬIпoJIIIеHия тexничeскиМ спeциaJIисToМ экспopTa
эЛeкTpoHньtx oбpaзoв фopм tIПЭ. Пaкeт с эJIекTpoнньIМи oбpaзaми фopм IIПЭ
зalшифpoBьIBaeTся для пepe ДaЧИ в PЦoИ;

пpисyтстByeт сoBМесTнo с pyкoBoДитeJleМ IIПЭ пpи пеpeдaЧе TexниЧeскиМ
спeци€lлистoМ cTaTУca <<Bсe ПaкeтьI сфopмиpoBaнЬI и oTпpaBЛeньI в PI{oИ> o
зaBepшении ПeprДaчи ЭМ в PI{oИ и нecёт oTBeтстBeIIнocть зa сooTBeTсTBиe
ПеpеДaн}IЬIx дaHIIЬIх инфopмaЦИИ o paссaДке;

сoBMесTI{o с pyкoBoдитeлeм tIПЭ и TeхниЧeскиM специaЛистoМ oжиДaeT B
Штaбе IIПЭ пoДтBepжДeния oт PЦoИ фaктa yспeшнoгo Пoлyчeния И
paсшифpoBки ПepeДaннЬIх пaкетoB с элeктpoннЬIМи oбpaзaми блaнкoв и фopм
ППЭ (стaтyс пaкeToB пpиниМaеT знaчениe (пoДTвepждeн>);

B слy"lae eсЛи пo зaПpoсy PL{oИ неoбхoдиМo испoЛЬзoBaTь нoвьlй пaкеT с
сepтификaTaNlИ специЕlJIистoв PI{oИ ДляэкспopTa элекTpoнньlх oбpaзoв блaнкoв
И (или) фopм ППЭ, сoBМeстHo с TexниЧeскиМ спeциaJIисToМ BЬIIIoлняeт
IIoBTopI{ЬIx эксПopT IIa сooтBeтствyloщeй сTaнции opгaнизaTopa ИЛИ cTaНЦИуI
скaниpoBaъIИЯ в ППЭ.

B слyнaе eсли пo зaпpoсy Pt{oИ нeoбxoдиМo пoBTopI{o oTскaHиpoBaTь
блaнки, oTскaниpoBaIIнЬIe нa сTaнции opгaнизaTopa (нeсooтвеTсTBиe сoсTaBa или
кaЧeсTBa скaниpoвaния), ПpиниМaeт peшeниe пo сoглaсoBaIIиЮ с PЦoИ o
скaниpoBa]i.ИvI блaнкoв cooтBеTствyroщeй aуДvITopI4I4' vI фop' ППЭ,



пpeДнaзнaчeннЬIх для скaниPoвaния в ayдитoPttkI' Нa стaнции скaниpoBaЕkIЯ B
ППЭ B IIIтaбe ППЭ:

пpисyтсTByеT пPи BскpЬIтии pyкoBoДитeЛeМ ПГIЭ BДП с блaнкaми,
пoЛyчеIIHьIМи oT oTBeTсTBеHIIЬIх opгaниЗaтopoB сooтBeтствytoщей aУДklTopИИ,
пеpеснёте блaнкoB и ПePeДaне Br{fI тexниЧескoМy сПeци€UIисTy;

Пo пpигЛaшению TехниЧeскoгo cпeци€шистa пpoBepяeT' чTo
экспopTиpyеМЬIе ДaннЬIe нe сoДepжaт oсoбЬIх сиTyaЦиil pt сBеpяeT ДaннЬIе o
кoJIичесTBe oTскaниpoBaIIньIх блaнкoв пo сooTBeTствyloщей aУДИTopИИ'
yкЕBaнHЬIе нa CтaHции скaHиpoBaHИЯ в ППЭ, с кoлиЧесTBoМ блaнкoв из фopмьl
tIПЭ_ 13_02MAI]I;

сoBМeсTHo с TеxниЧескиМ сПeци€UIисToМ пpoBepяeT кaчeсTBo скaI{иpoBaHИЯ
ЭM И нeсёт oTBeTсTBeннoсTЬ зa эксПopтиpyеМЬIе дaHньIe' B ToI\4 Числe зa
кaчeсTBo скaниpoBaшИЯ и сooTBeтсTBиe пеpеДaBaeМыx ДaнньIx инфopмaции o
paссaДкe;

Пpи кoppекTнoсти дaнных пo BсeМ aУДIITopИяМ пoДкJIIoЧaeт к сTaI{ции
скaниpoBaЕИЯ B IIПЭ Toкeн ЧJIeнa ГЭк ДЛЯ BЬIпoЛнeния техниЧeскиМ
спeци€lJlистoМ экспopTa элeкTpoнньlх oбpaзoв блaнкoB и фopм I]ПЭ. Пaкeт с
элекTpoIIHЬIМи oбpaзaми блarrкoв и фopм IIПЭ зalшифpoBьIBaeтсЯ ДJIя пepеДaчи B
PЦoИ;

пpисyTстByет пpи пеpеyпaкoBкe блaнкoв ЕГЭ pyкoвoДиTeJley ППЭ:
блaнки ЕГЭ пoМещaЮтся B нoвьlй BДI, Ha егo сoпpoBoДитeльньlй блaнк
Пepeнoсится инфopМaция с B.{П, B кoтopoм блaнки ЕГЭ бьlли ДoсTaBЛeнЬI в
IIIтaб ППЭ, a Taкже BкЛaДьIBaеTся к€lJlибpoвo.tньIil лиcт и пepвьlй BДT;

сoBМесTIlo с pyкoBoДиTелeМ IIПЭ и TexничeскиМ спeци€lJIисToМ пoсле
пoлг{ения oт PI{oИ пoдTBep)кДeНИЯ Пo BсеI\4 пaкеTaI\{ с элeкTpoIIнЬIМи oбpaзaми
блaнкoв И фop' t]ПЭ пoдписЬIBaeт paспeчaтaнньrй ПpoToкoл пpoBeдения
пpoцeДypЬI скaниpoBaкИЯ в ППЭ;

сoBMecTHo c pyкoBoДитeЛeM IIПЭ кoI{TPoлиpyеT llepeдaЧy B систeМy
MoI{иTopингa гoтoBнocTи tIПЭ с пoмoщЬю oснoвнoй cTaHЦИИ aBTopизaции
элeкTpoнньIx )кypIIEUIoB paбoтьl стaнций скaниpoBa:нИЯ B IIПЭ kI стaTyсa
<<Мaтepи€tЛЬI пepeДaнЬI в PI{oИ>;

сoBМесTнo с pyкoBoДиTeЛeМ IIПЭ eщё paз ПepeсчитьIBaroт Bсe BДI
(блaнки ЕГЭ B Teх BДП, кoTopЬIe были BскpЬITьI в rштaбе для скaниpoвallиrl B
cBЯзИ с BoзIIикHoBeниeМ неrштaтнoй cI4TУaЦI4И' B эToМ сЛylae сBepяЮT
инфopмaцию нa сoПpoBoдиTелЬнЬIx блaнкax BДI, B кoTopыx блaнки ЕГЭ бьIли
ДoстaBjIeнЬI из aУДИTopИй в IIIтaб ППЭ, и lloBoгo BДП, пpoBepяют' чTo B H9BЬIе
BДП BЛoженьI кaлибpoвoчньIе ЛисTЬI и B.{П, B кoтopыx блaнки ЕГЭ бьlли
ДoсTaBлeIIы иЗ aУДИTopkIй в IШтaб ППЭ, и зaпeчaтьIBaIoT BДП с блaнкaми ЕГЭ
Для xpaн erIИЯ и Tpalrспopтиpoвки).

Члeн ГЭк yпaкoBьIBaeT Bсе МaTrpиЕшIЬI и пoМeщaeT иx нa Хpaнениe B
сooTBeTсTBИp| сo схeп{oй, yтвepждённoй oиB.

[aннaя схeМa дoЛжHa ПpeДyсМaтpиBaTь yпaкoвкy :

BДП о блaнкaми oTBеToB ylaстникoв экзaМeнa И кaпибpoвoчньIМи
ЛистaМи иЗ сooтBетстBytoщИх' aУДvlTopий ППЭ, a тaюкr фop* ППЭ;



BДгI с испopчeннЬII\лI.I и бpaкoвaнньlми ЭM;
BДI с иcпoJlЬзoBaнньlМи КИМ (пo нисф ay
Пo зaвеpшIrнии экзaп,tенa чJIeIIьI ГЭI{

пpoBeДeнии ЕГЭ в ППЭ (фopмa I]ПЭ-10), кQтopьrй
ГЭк.

oтчeт ЧJIeнa Кo
B тoT )ке День


