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Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 
28.01.2020 № 86-п 

г. Нефтеюганск 
 

Об исполнении регламента формирования и получения электронных 

ключей шифрования, электронных носителей и ПИН-конвертов членами 

Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 году 
 

 В соответствии с приказом  Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.12.2019 № 1809 

«О формировании и получении электронных ключей шифрования, электронных 

носителей и ПИН-конвертов членами Государственной экзаменационной 

комиссии, распределенным в пункты проведения единого государственного 

экзамена, расположенные на территории  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, сотрудниками автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» - организации, уполномоченной 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации в 2020 

году», приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) обеспечить: 

1.1.Определение персональной ответственности в отношении 

специалистов образовательных организаций, привлекаемых в качестве членов 

Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в получении, 

доставке, использовании электронных ключей шифрования, электронных 

носителей и ПИН-конвертов, в том числе в пунктах проведения единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ). 

1.2.Принятие мер по защите информации и соблюдению условий 

Конфиденциальности при реализации мероприятий Регламента формирования 

и получения электронных ключей шифрования, электронных носителей и ПИН-

конвертов членами Государственной экзаменационной комиссии, 

распределенными в пункты проведения ЕГЭ в 2020 году, утвержденным 

пунктом 1 приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 31.12.2019 № 1809 «О 

формировании и получении электронных ключей шифрования, электронных 

носителей и ПИН-конвертов членами Государственной экзаменационной 

комиссии, распределенным в пункты проведения единого государственного 
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экзамена, расположенные на территории  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, сотрудниками автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» - организации, уполномоченной 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации в 2020 

году» (далее – Регламент). 

1.3.Проведение инструктажа для лиц, привлекаемых в качестве членов 

Государственной экзаменационной комиссии, ответственных за получение в 

РЦОИ, доставку, использование в пунктах проведения ЕГЭ, электронных 

ключей шифрования, электронных носителей и ПИН-конвертов в 2020 году в 

рамках реализации мероприятий Регламента. 

1.4.Обеспечить исполнение Регламента, в части касающейся. 

2.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Скокову Н.А. 

 

 

Исполняющий обязанности 

 директора Департамента               п.п.   А.С. Тычина 
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«Об исполнении регламента формирования и получения электронных ключей 

шифрования, электронных носителей и ПИН-конвертов членами ГЭК Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году» 

1.Визы: 

 

Заместитель директора 

Департамента 

 Н.А. Скокова 

 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан Начальником отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Н.В. Фоминой: ___________ 

 

 

 

Тел: 23 11 88 

  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


