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О назначении лиц, ответственных за внесение 
сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования^ городском округе город 

Салават Республики Башкортостан в 2017 -  2018 учебном году

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Башкортостан 
«О формировании региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся» от 07.11.2017г. №1289, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами формирования и ведения 
федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных 
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2013 года №755 (далее -  Правила), в целях 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в городском 
округе город Салават Республики Башкортостан в 2017-2018 учебном году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить лицами, имеющими право доступа в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее -  РИС)

преподавателя МБУ ДПО УМЦ г.Салавата Н.А. Тарасову в целях внесения в 
необходимых сведений в РИС ГИА-11,

техника МБУ ДПО УМЦ г.Салавата Д.Ю. Геращенко в целях внесения в 
необходимых сведений в РИС ГИА-9.

2. Н.А. Тарасовой преподавателю МБУ ДПО УМЦ г.Салавата, 
Д.Ю. Геращенко технику МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

обеспечить сбор сведений, необходимых для представления в РИС, 
своевременность, актуальность, достоверность и полноту внесения сведений в



порядке, установленном Правилами, и в сроки, установленные Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки;

осуществлять контроль полноты и своевременности предоставления сведений 
в РИС общеобразовательными учреждениями г. Салавата;

обеспечить взаимодействие с РЦОИ РБ по вопросам внесения сведений 
в РИС.

3. М.В. Вишевой, директору МБУ ДПО УМЦ г. Салавата
обеспечить физическую защиту рабочих мест в соответствии с приказом 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. №378 
«Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 
установленных правительством российской федерации требований к защите 
персональных данных для каждого из уровней защищенности», в том числе:

назначить ответственных лиц, осуществляющих обслуживание персональных 
компьютеров с установленным каналом связи VipNet и РИС ГИА (системные 
администраторы);

обеспечить ознакомление лиц, ответственных за обеспечение безопасности 
персональных данных в информационной системе VipNet и РИС ГИА с 
положениями, инструкциями и другими регламентирующими документами по 
обработке персональных данных;

определить круг лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения 
расположения персональных компьютеров с установленным каналом связи VipNet и 
РИС ГИА;

разработать и утвердить Правила доступа в помещения расположения 
персональных компьютеров с установленным каналом связи VipNet и обработки 
РИС ГИА в рабочее и нерабочее время, а также в нештатных ситуациях.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений г. Салавата 
обеспечить предоставление сведений для внесения в РИС, полноту,

достоверность и актуальность представляемых сведений;
обеспечить своевременное предоставление запрашиваемой информации, 

сверку персональных данных, вносимых в РИС.
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