
  

Согласовано 

И.о. директора ГБУ РЦРО 

 

___________О.И. Инюцина 

 

 

«____»__________2017 

МП 

 Согласовано 

Начальник  

_________________________ 

 

________________________ 

____________ Ф.И.О. 

«____»__________2017 

МП 

 

Список  

муниципальных образовательных организаций,  

на базе которых создаются МППОИ 

 

Код 

МППОИ 
Район (город) 

Полное наименование 

организации, на базе которой 

открыто МППОИ 

Номер приказа 

об открытии 

МППОИ 

20 Оренбургский 

район 

  

21 г. Орск   

22 Сорочинский 

городской округ 

  

23 г. Бугуруслан   

 

 

24 Саракташский 

район 

 

 

 

25 Новосергиевский 

район 

  

26 Новоорский район   

27 г. Оренбург   

 

Примечание: На согласование направляются заверенные данные по вашему 

муниципалитету.  
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Согласовано 

И.о. директора ГБУ РЦРО 

 

___________О.И. Инюцина 

 

 

«____»__________2017 

МП 

 Согласовано 

Начальник  

_________________________ 

 

________________________ 

____________ Ф.И.О. 

«____»__________2017 

МП 

 
Примерный численный состав специалистов МППОИ 

 для одной рабочей смены (5 часов)  

и перечень их основных обязанностей 
 

Состав Количество Основные обязанности 

Руководитель  
1 чел. Организация приема бланков регистрации и бланков 

с ответами участников, координация процесса их 

первичной обработки  

Системный 

администратор 

1-2 чел. Установка и текущее обслуживание аппаратно-

программных средств, предоставленных для 

обработки результатов основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ). Обучение, инструктаж и 

контроль над выполнением работ сотрудниками 

(операторами), привлекаемыми к обработке на 

компьютере материалов ОГЭ. Запись 

отсканированных изображений на внешние 

носители. Подготовка для отправления готовых 

файлов на дальнейшую обработку. Обеспечение 

информационной безопасности материалов ОГЭ и 

процедуры их обработки. Оперативное заполнение 

протоколов при получении, обработке и передаче 

материалов и результатов ОГЭ. Обеспечение 

хранения электронных файлов, содержащих 

результаты первичной обработки бланков 

Оператор 

сканирования 

2 чел. Сканирование и распознавание бланков. Проверка 

качества заполнения и распознавания бланков. 

Верификация бланков 

Технический 

специалист по 

занесению 

ответов 

 Занесение ответов экзаменационных бланков № 1 и 

баллов экзаменационных бланков № 2 

Эксперты, 

проверяющие 

ответы с 

развернутой 

частью 

 Проверка экзаменационных бланков с ответами с 

развернутой частью 
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Члены 

конфликтной 

подкомиссии 

 Принятие и рассмотрение апелляции участников 

ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами по 

соответствующему учебному предмету 

 Примечание:  
Руководитель и системный администратор могут совмещать свои обязанности с 

любыми из приведенных в таблице. 

В период обработки бланков могут привлекаться лица для оказания вспомогательных 

услуг (дежурство, прием-выдача документов, складирование, уборка помещений и др.).  

На согласование направляются заверенные данные по вашему муниципалитету. 
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Согласовано 

И.о. директора ГБУ РЦРО 

 

___________О.И. Инюцина 

 

 

«____»__________2017 

МП 

 Согласовано 

Начальник  

_________________________ 

 

________________________ 

____________ Ф.И.О. 

«____»__________2017 

МП 

 

Список руководителей МППОИ 
 

Код 

МППОИ 

Муниципалитет 

(район/город) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность по 

основному месту 

работы 

Логин в скайпе 

для 

оперативного 

общения 

20 
Оренбургский 

район  

   

21 г. Орск    

22 
Сорочинский 

городской округ 

   

23 г. Бугуруслан 
   

24 
Саракташский 

район 

   

25 
Новосергиевский 

район 

   

26 
Новоорский 

район 

   

27 г. Оренбург    

 

Примечание: На согласование направляются заверенные данные по вашему 

муниципалитету.  
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Схема 

закрепления АТЕ за МППОИ 

 

Код 

МППОИ 

Краткое название 

организации, 

назначенной  

МППОИ 

Фактический адрес 

организации (с 

указанием индекса) 

Названия АТЕ, бланки 

которых обрабатывает 

МППОИ 

20 

  Оренбургский район 

Октябрьский район 

Соль-Илецкий г.о. 

Акбулакский район 

21 

  г. Орск 

г. Новотроицк 

Гайский г.о. 

г. Медногорск 

Кувандыкский г.о. 

22 

  Сорочинский г.о. 

г. Бузулук 

Бузулукский район 

Тоцкий район 

Курманаевский район 

Первомайский район   

23 

  г.Бугуруслан 

Бугурусланский район 

Абдулинский г.о. 

Северный район 

Матвеевский район 

Асекеевский район 

Пономаревский район 

Грачевский район  

24 

  Саракташский район 

Беляевский район 

Сакмарский район 

Тюльганский район 

25 

  Новосергиевский район 

Переволоцкий район 

Ташлинский район 

Илекский район 

Александровский район 

Шарлыкский район 

Красногвардейский 

район 
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Код 

МППОИ 

Краткое название 

организации, 

назначенной  

МППОИ 

Фактический адрес 

организации (с 

указанием индекса) 

Названия АТЕ, бланки 

которых обрабатывает 

МППОИ 

26 

  Новоорский район 

Ясненский г.о. 

Адамовский район 

Светлинский район 

Кваркенский район 

ЗАТО Комаровский 

Домбаровский район 

27 
  г. Оренбург 
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Рекомендованный перечень необходимого технического обеспечения 

МППОИ 

Название Описание 
Период 

эксплуатации  

Сетевой принтер 

Kyocera FS-

4020DN 

Тип устройства лазерный; Сетевой 

принтер имеет интерфейс RJ-45; Лотки 

подачи бумаги – вместимость 600 листов; 

Лоток выхода бумаги – вместимость 250 

листов; Максимальная плотность бумаги – 

220г/м2; Поддержка карт памяти; 

Поддержка формата бумаги A4; 

Интерфейсы – USB2.0, LPT, Ethernet; 

ЖК-панель; автоматическая двусторонняя 

печать; Максимальное разрешение - 

1200х1200 dpi; Ресурс картриджа - 20000 

копий; Картридж - в комплекте; Время 

выхода первой копии – 9с; Максимальный 

уровень шума - 45дБ; Скорость печати - 45 

страниц в минуту; Максимальное 

количество распечатанных страниц в 

месяц - 275000 

с мая 2017 

года 

 

 

 


