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О назначении ответственного лица за средства криптографической 
защиты при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на 
территории Республики Саха (Якутия) в 2022 году  

 
 

В соответствии с частью 15 статьи 59 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.08.2013г. 
№755 «О федеральной информационной системе 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 системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» (применяется до 1 марта 2022 года), от 29.11. 2021г. № 2085 «О 
федеральной информационной системе 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 системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» (вступает в силу с 1 марта 2022 года), Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.11.2018г. № 190/1512 



(зарегистрированный Минюстом России 10 декабря 2018 года, 
регистрационный номер № 52952) в целях информационной безопасности и 
обеспечения качественного проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Республики Саха (Якутия) в 2022 году 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом за средства криптографической 
защиты и информационной безопасности при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2022 году начальника отдела обеспечения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия)» Таисию Николаевну 
Иванову. 

2. Ответственному лицу обеспечить: 
2.1. подготовку, хранение, распределение, выдачу и обратный прием 

токенов членов ГЭК и сотрудников РЦОИ; 
2.2. технологическое закрепление токенов за членами ГЭК и 

сотрудниками РЦОИ. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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