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Инструкция для члена ГЭК ППЭ, привлекаемого к проведению ЕГЭ с
использованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ
Для расшифровки КИМ член ГЭК должен иметь токен члена ГЭК (ключ шифрования
члена ГЭК, записанный на защищенном внешнем носителе-токене).
При проведении ЕГЭ по технологии печати КИМ в ППЭ должно присутствовать не менее
двух членов ГЭК с токенами.
Не позднее чем за один день до проведения экзамена члены ГЭК должны осуществить
контроль технической готовности ППЭ совместно с руководителем ППЭ и техническим
специалистом. На всех рабочих станциях печати КИМ в каждой аудитории член ГЭК должен:
проверить качество тестовой печати КИМ;
проверить средства криптозащиты на станции печати КИМ с использованием токена члена
ГЭК (член ГЭК подключает свой токен к рабочей станции и вводит пароль доступа к нему);
проверить и подписать протокол технической готовности каждой аудитории (форма ППЭ01-01);
проконтролировать наличие в аудиториях ППЭ достаточного для печати КИМ количества
бумаги;
проверить средства криптозащиты на рабочей станции в Штабе ППЭ и провести тестовую
авторизацию на специализированном федеральном портале с использованием токена члена ГЭК
(член ГЭК подключает свой токен к рабочей станции и вводит пароль доступа к нему);
проверить наличие дополнительного (резервного) оборудования;
проконтролировать передачу в систему мониторинга готовности ППЭ актов технической
готовности со всех рабочих станций печати КИМ каждой аудитории и статуса завершения
контроля технической готовности с помощью рабочей станции в Штабе ППЭ.
На этапе проведения экзамена члены ГЭК:
В 9 часов 30 минут по местному времени в Штабе ППЭ совместно с техническим
специалистом член ГЭК должны скачать ключ доступа к КИМ. Скачивание ключа доступа к КИМ
выполняется с помощью специализированного программного обеспечения с использованием
токена члена ГЭК на рабочей станции в Штабе ППЭ, имеющей выход в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» (члены ГЭК подключают свои токены к рабочей станции
и вводят пароль доступа к нему).
Члены ГЭК вместе с техническим специалистом проходят по всем аудиториям, где будет
выполняться печать КИМ, технический специалист загружает на Станцию печати КИМ ключ
доступа к КИМ, после чего члены ГЭК выполняет его активацию. Для этого они подключают
к Станции печати КИМ токен члена ГЭК и вводят пароль доступа к нему. После этого
они извлекает из компьютера токены и направляются совместно с техническим специалистом
в следующую аудиторию ППЭ.
Технический специалист и члены ГЭК могут ходить по аудиториям раздельно: сначала
технический специалист загружает ключ, после чего члены ГЭК самостоятельно, без участия
технического специалиста, выполняют процедуру активации ключа доступа к КИМ.
В случае сбоя работы Станции печати КИМ члены ГЭК или организатор приглашают
технического специалиста для восстановления работоспособности оборудования и (или)
системного ПО. При необходимости рабочая Станция печати КИМ заменяется на резервную, в
этом случае используется компакт-диск из резервного доставочного пакета, полученного у
руководителя ППЭ.
После завершения экзамена члены ГЭК должны совместно с руководителем ППЭ
проконтролировать передачу в систему мониторинга готовности ППЭ электронных журналов
печати со всех станций печати всех аудиторий ППЭ и статуса о завершении экзамена в ППЭ.
От руководителя ППЭ члены ГЭК должны получить (в дополнении к стандартной
процедуре):
бумажные протоколы печати КИМ (форма ППЭ-23), которые подписываются членами
ГЭК и остаются на хранение в ППЭ;
распечатанные КИМ (использованные КИМ, КИМ, имеющие полиграфические дефекты,
неукомплектованные КИМ);
компакт-диски с электронным КИМ, которые использовались для печати КИМ.

