
 

1. Инструкция для членов ГЭК с ЭЦП ИНО Устная часть 

 
Для расшифровки КИМ член ГЭК должен иметь токен члена ГЭК (ключ 

шифрования члена ГЭК, записанный на защищенном внешнем носителе-токене).  

Не позднее чем за один день до проведения экзамена член ГЭК обязан: 

совместно с руководителем ППЭ и техническим специалистом провести 

контроль готовности ППЭ к проведению экзамена: 

проверить средства криптозащиты в Штабе ППЭ и провести тестовую 

авторизацию на специализированном федеральном портале с использованием 

токена члена ГЭК: член ГЭК должен подключить токен к рабочей станции и ввести 

пароль доступа к нему; 

проверить правильность заполненных сведений об экзамене в ПО станции 

записи ответов: регион, код ППЭ, номер аудитории, номер места и экзамен 

(предмет и дата) на всех рабочих местах участников ЕГЭ в каждой аудитории 

проведения; 

провести контроль качества аудиозаписи на всех рабочих местах участников 

ЕГЭ в каждой аудитории проведения; 

провести контроль качества отображения электронных КИМ на всех рабочих 

местах участников ЕГЭ в каждой аудитории проведения; 

проверить средства криптозащиты с использованием токена члена ГЭК 

на всех рабочих местах участников ЕГЭ в каждой аудитории проведения: член ГЭК 

должен подключить токен к рабочей станции и ввести пароль доступа к нему; 

Проверить наличие дополнительного (резервного) оборудования: 

флеш-накопители для переноса ключа доступа к КИМ в аудитории 

проведения, а также для доставки электронных актов технической готовности и 

журнала проведения устного экзамена со всех рабочих станций участников ЕГЭ 

всех аудиторий ППЭ для передачи в систему мониторинга готовности ППЭ с 

помощью рабочей станции в Штабе ППЭ и для доставки аудиозаписей устных 

ответов на задания экзаменационной работы участников ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ 

(флеш-накопители, предназначенные для доставки аудиозаписей могут быть 

предоставлены РЦОИ и доставлены членами ГЭК из РЦОИ в день проведения 

экзамена); 

USB-модем для обеспечения резервного канала доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». USB-модем используется в случае 

возникновения проблем с доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» по стационарному каналу связи; 

принтер, который будет использоваться для печати сопроводительной 

документации к флеш-накопителям с аудиозаписями ответов участников ЕГЭ, 

и проверить его работоспособность; 

резервный внешний CD (DVD)-привод и резервные гарнитуры, а также 

по одной дополнительной гарнитуре на каждую аудиторию проведения для 

использования при инструктаже участников ЕГЭ; 

резервные рабочие станции участника ЕГЭ по одной на каждую аудиторию 

проведения с 4-мя рабочими станциями участника ЕГЭ и резервную станцию 

в штабе ППЭ. 

Проконтролировать передачу в систему мониторинга готовности ППЭ актов 

технической готовности со всех рабочих мест участников ЕГЭ каждой аудитории и 



 

статуса завершения контроля технической готовности с помощью рабочей станции 

в Штабе ППЭ. 

Готовность аудиторий проведения к сдаче экзамена подтверждается 

последующим заполнением формы ППЭ-01-01-У «Протокол технической 

готовности ППЭ к экзамену в устной форме». Указанный протокол удостоверяется 

подписями технического специалиста, руководителя ППЭ и членов ГЭК. 

Подписанный протокол остается на хранение в ППЭ. 

На этапе проведения экзамена член ГЭК: 

обеспечивает доставку ЭМ в ППЭ не позднее 07.30 по местному времени 

в день проведения экзамена; 

в случае обеспечения доставки ЭМ в ППЭ сотрудниками 

специализированной организации по доставке ЭМ – прибывает не позднее 

доставки ЭМ указанными сотрудниками; 

передает ЭМ руководителю ППЭ в Штабе ППЭ по форме ППЭ-14-01-У «Акт 

приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ по иностранным языкам 

в устной форме»;  

в 9 часов 30 минут по местному времени в штабе ППЭ совместно 

с техническим специалистом член ГЭК скачивает ключ доступа к КИМ. 

Скачивание ключа доступа к КИМ выполняется с помощью специализированного 

ПО с использованием токена члена ГЭК на рабочей станции в Штабе ППЭ, 

имеющей выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (член 

ГЭК подключает свой токен к рабочей станции и вводит пароль доступа к нему). 

Член ГЭК вместе с техническим специалистом проходит по всем аудиториям 

проведения экзамена, технический специалист загружает на каждую рабочую 

станцию участника ключ доступа к КИМ, после чего член ГЭК выполняет его 

активацию. Для этого он подключает к рабочей станции токен члена ГЭК и вводит 

пароль доступа к нему. После этого он извлекает из компьютера токен 

и направляется совместно с техническим специалистом к следующей рабочей 

станции или в следующую аудиторию проведения. 

Рекомендуется схема, при которой технический специалист и член ГЭК 

ходят по аудиториям вместе: технический специалист загружает на станцию ключ, 

а член ГЭК сразу после этого выполняет его активацию и запуск расшифровки (при 

наличии компакт-диска). 

В случае возникновения у участника претензий к качеству записи ответов 

(участник может прослушать свои ответы на станции записи после завершения 

выполнения экзаменационной работы) возможна подача апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА.  

По окончании проведения экзамена член ГЭК должен совместно с 

руководителем ППЭ проконтролировать передачу в систему мониторинга 

готовности ППЭ электронных журналов станции записи со всех рабочих мест 

участников ЕГЭ каждой аудитории и статуса о завершении экзамена в ППЭ. 

От руководителя ППЭ член ГЭК должен получить (в дополнении 

к стандартной процедуре) флеш-накопитель (-ли) с аудиозаписями ответов 

участников ЕГЭ и сопроводительный бланк (-и) к нему. 
 


