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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, состав и порядок 
функционирования Аавтоматизированной системы управления документооборотом 
приемной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова). 

2. Нормативное обеспечение 

2.1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2.2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

3. Определения и сокращения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

Абитуриент - физическое лицо, поступающее в высшее учебное заведение 

Технический секретарь – оператор автоматизированного рабочего места, 
проводящий обработку данных абитуриента  

АРМ – автоматизированное рабочее место 

Университет - БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

4. Общие положения 

4.1. С помощью АРМ осуществляется проведение комплекса мероприятий по 
информатизации и решению следующих задач: 

- создание единой базы данных абитуриентов; 

- создание единой базы данных лиц, претендующих на поступление по 
программам/направлениям подготовки/специальностям бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры; 

- создание единой базы данных иностранных граждан, поступающих в рамках квоты 
государственного заказа; 

- получение оперативной и объективной информации о текущем состоянии работы 
приемной комиссии и отдела по организации приема на обучение по программам 
высшего образования; 

- автоматизированное взаимодействие с информационными системами структурных 
подразделений Университета, федеральных органов и учреждений согласно 
требованиям действующего законодательства (ФИС ГИА и Приема, ИАС Мониторинг 
и др.) 

- снижение трудоемкости формирования отчетности; 

- предоставление возможностей для осуществления аналитической деятельности; 

- сокращение временных затрат на информационно-поисковые и аналитические 
работы за счет перехода на автоматизированную обработку информации; 

- обеспечение разграничения прав доступа к информации разным категориям 
сотрудников. 
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4.2 Комплекс мероприятий по информатизации включает в себя следующие 
компоненты: 

- создание и функционирование защищенной локальной сети приемной комиссии, 
обеспеченной необходимым количеством автоматизированных рабочих мест, 
оснащенных вычислительной и оргтехникой;  

- внедрение, использование и обслуживание АРМ для автоматизации процесса приема, 
учета и обработки персональных данных абитуриентов, позволяющего сопровождать 
технически сложные в современных условиях этапы приема документов от 
поступающих, организацию и проведение вступительных испытаний, проводимых 
Университетом; 

- конкурсные процедуры и зачисление, формирование широкого спектра различных 
списков, сводок и отчетов, прием документов от претендентов и проведение 
аттестационных испытаний для поступающих по программам аспирантуры, а также 
автоматизированное взаимодействие с информационными системами структурных 
подразделений Университета и федеральных органов и учреждений согласно 
требованиям действующего законодательства; 

- поддержание и своевременная актуализация информации официального сайта 
Приемной комиссии Университета priem.voenmeh.ru; 

- обеспечение поддержки приемной комиссии программным обеспечением, 
соответствующим нормативно-правовым актам, регламентирующим деятельность в 
сфере образования, Правилами приема; 

- обеспечение соблюдения авторских прав и безопасности персональных данных при 
их обработке, конфиденциальности предоставляемых сведений; 

- взаимодействие со структурными подразделениями Университета по вопросам 
информационно-технического взаимодействия с приемной комиссией. 

5. Механизм реализации, взаимодействия, связи 

5.1. Для обеспечения аутентификации сотрудников в АРМ используется политика 
разграничения доступа и парольная аутентификация, с применением следующих мер 
повышения надежности: 

5.1.1. технические ограничения на парольную защиту - не менее 8 символов; срок 
действия паролей ограничен сроком работы в период приемной кампании; Подписание 
обучающимися и сотрудниками согласия на накопление, обработку и использование 
персональных данных; 

5.1.2. подписание сотрудниками и обучающимися соглашения о неразглашении 
персональных данных; 

5.1.3. выдачу паролей техническим секретарям приемной комиссии осуществляют 
ответственные сотрудники приемной комиссии; 

5.1.4. сотрудники приемной комиссии, получившие учетные данные для 
авторизованного доступа в АРМ, обязуются хранить их в тайне, не разглашать, не 
передавать их иным лицам; 
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5.1.5. сотрудники приемной комиссии несут ответственность за несанкционированное 
использование регистрационной информации других сотрудников, в частности - 
использование другого логина и пароля для входа в АРМ и осуществление различных 
операций от имени других сотрудников. 

5.2. Требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному 
обеспечению функционирования АРМ Приемной комиссии: 

- все серверное оборудование должно иметь средства отказоустойчивого 
хранения и восстановления данных; 

- все серверное оборудование должно иметь аппаратные и программные 
средства обеспечения информационной безопасности; 

- все компьютеры должны быть объединены в высокоскоростную 
корпоративную вычислительную сеть (со скоростью не менее 100 Мбит/с). 

  

  

  

  
 


