
Инструкция для технического специалиста в ППЭ 

Подготовка к проведению ЕГЭ 

В качестве технических специалистов в ППЭ привлекаются лица, 

прошедшие соответствующую подготовку и удовлетворяющие требованиям, 

предъявляемым к работникам ППЭ. До начала экзамена технический 

специалист в ППЭ должен пройти обучение порядку и процедуре проведения 

ЕГЭ и ознакомиться с: 

нормативными правовыми документами, регламентирующими 

проведение ЕГЭ; 

инструкциями, определяющими порядок работы технических 

специалистов в ППЭ. 

Не позднее чем за 1 день до начала экзамена: 

организовать рабочее место  в помещении для руководителя ППЭ 

(компьютер, принтер для печати необходимых документов); 

проверить работоспособность средств видеонаблюдения в аудиториях 

ППЭ; 

настроить звуковоспроизводящие средства для выполнения заданий 

раздела «Аудирование»  в каждой аудитории при проведении экзаменов по 

иностранным языкам,  убедиться в работоспособности устройства; 

совместно с руководителем ППЭ провести тренировку, в ходе которой 

проверить текущее состояние ПАК/средств видеонаблюдения: вводит 

логин/пароль, включает режим «Идет запись», наблюдает через монитор 

ПАК за работой камер видеонаблюдения, уточняют место центра 

изображения камер(ы) видеонаблюдения, определяют место, с которого 

организатор в аудитории будет информировать о завершении экзамена в 

аудитории. 

В день проведения экзамена технический специалист в ППЭ должен: 

явиться в ППЭ не позднее чем за два часа до начала экзамена и 

зарегистрироваться у руководителя ППЭ; 

пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения 

экзамена; 

проверить работоспособность ПАК в помещении для руководителя 

ППЭ, коридорах ППЭ (в случае, если средства видеонаблюдения 

установлены); 

не позднее чем за один час до начала экзамена включить режим «Идет 

запись», определить место, с которого организатор в аудитории будет 

информировать о завершении экзамена в аудитории; 

не позднее чем за 45 минут до начала экзамена настроить средства 

воспроизведения аудиозаписи для выполнения заданий раздела 

«Аудирование» (экзамен по иностранным языкам). 

 Проведение экзамена 

Техническому специалисту во время проведения экзамена в ППЭ 

запрещается:  



иметь при себе средства связи; 

оказывать содействие участникам ЕГЭ в том числе передавать им 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы. 

 

Во время проведения ЕГЭ в ППЭ технический специалист должен: 

осуществлять контроль за работой средств видеонаблюдения; 

вести «Журнал доступа к средствам видеонаблюдения», фиксировать 

все действия, производимые со средствами видеонаблюдения: включение, 

выключение, неполадки в работе); 

решать технические вопросы, возникающие при проведении экзамена.    

Завершение экзамена.  
По указанию руководителя ППЭ остановить видеонаблюдение в 

аудиториях. 

Покинуть ППЭ по разрешению руководителя ППЭ. 

Не позднее чем на следующий день после проведения экзамена 

доставить и передать переносной носитель с записями видеофайлов экзамена 

лицу, ответственному за прием и хранение видеозаписей в РЦОИ, по акту 

приемки видеозаписей  (Форма РЦОИ-03). 
 

 


