
 

Приложение 2  

Методические материалы 

  

по работе председателя избирательной комиссии (заместителя председателя 

избирательной комиссии) субъекта Российской Федерации по вопросам 

подготовки (переподготовки), проведения промежуточного тестирования 

системных администраторов и получения сертификата  

на право эксплуатации комплексов средств автоматизации  

ГАС «Выборы»  

 

1. Общие положения 

В своей работе председатель избирательной комиссии (заместитель 

председателя избирательной комиссии) субъекта Российской Федерации 

руководствуется Положением о порядке подготовки (переподготовки), 

проведения промежуточного тестирования системных администраторов и  

получения сертификата на право эксплуатации комплексов средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», утвержденным распоряжением Руководителя  

ФЦИ при ЦИК России от 5 сентября 2013 года № 123 (с изменениями), Уставом 

федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр 

информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации», утвержденным постановлением ЦИК России от 24 марта 2011 года 

№ 253/1619-5 (с изменениями). 

 

2. Порядок подготовки (переподготовки)  

руководителей информационных центров  

и системных администраторов избирательных комиссий  

субъектов Российской Федерации 

 

Подготовка (переподготовка) руководителей информационных центров и 

системных администраторов избирательных комиссий Российской Федерации 

осуществляется организаторами подготовки (переподготовки), определенными в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов, на основании заключенных с ними  контрактов на оказание 

услуг, выполнение работ. 

Для проведения подготовки (переподготовки) председатели  избирательной 
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комиссии (заместитель председателя избирательной комиссии) субъекта 

Российской Федерации направляют сопроводительным письмом  в ФЦИ при ЦИК 

России заявку на подготовку (переподготовку) системных администраторов. 

На основании указанной заявки ФЦИ при ЦИК России формирует группы 

подготовки (переподготовки), которые направляются организаторам подготовки 

(переподготовки) - сервисные центры, осуществляющие сервисное обслуживание 

региональных фрагментов ГАС «Выборы» в соответствии с заключенным 

государственным контрактом с ФЦИ при ЦИК России, для проведения 

подготовки (переподготовки). 

 По результатам подготовки (переподготовки) организатором подготовки 

(переподготовки) оформляется Протокол о прохождении руководителем 

информационного центра, системным администратором избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации подготовки (переподготовки), который 

утверждается организатором подготовки, председателем  избирательной 

комиссии (заместителем председателя избирательной комиссии комиссии) 

субъекта Российской Федерации и направляется в ФЦИ при ЦИК России для 

учета и хранения. 

Подготовка системных администраторов окружных избирательных 

комиссий проводится по программе, утвержденной ФЦИ при ЦИК России и 

согласованной с Аппаратом ЦИК России и Главным конструктором ГАС 

«Выборы». 

3. Порядок промежуточного тестирования  

руководителей информационных центров  

и системных администраторов избирательных комиссий  

субъектов Российской Федерации 

 

Промежуточное тестирование проводится как по очной форме подготовки, 

так и по дистанционной форме по инициативе председателя  избирательной 

комиссии (заместителя председателя избирательной комиссии) субъекта 

Российской Федерации или ФЦИ при ЦИК России.  

Промежуточное тестирование проводится по соответствующим тестам, 

утвержденным ФЦИ при ЦИК России и согласованным с Главным конструктором 
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Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы». 

Председатели избирательных комиссий (заместитель председателя 

избирательной комиссии) субъектов Российской Федерации для проведения 

промежуточного тестирования направляют сопроводительным письмом  в ФЦИ 

при ЦИК России заявку на промежуточное тестирование системных 

администраторов.  

На основании указанных заявок ФЦИ при ЦИК России формирует группы 

промежуточного тестирования, которые направляются организаторам подготовки 

(переподготовки) для проведения промежуточного тестирования. 

По результатам промежуточного тестирования организатором подготовки 

(переподготовки) оформляется Протокол о прохождении системным 

администратором избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 

промежуточного тестирования, который который утверждается организатором 

подготовки, председателем  избирательной комиссии (заместителем председателя 

избирательной комиссии комиссии) субъекта Российской Федерации и 

направляется в ФЦИ при ЦИК России для учета и хранения. 

Промежуточное тестирование системного администратора проводится не 

реже одного раза в 3 года, а при необходимости – незамедлительно, по указанию 

ФЦИ при ЦИК России. 

Руководители информационных центров избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации не реже одного раза в год проходят 

промежуточное тестирование как правило по дистанционной форме подготовки 

на право эксплуатации фрагмента ГАС «Выборы» посредством подсистемы 

«Обучение кадров». 

Сертификат и приложение к сертификату выдаются руководителям 

информационных центров субъектов Российской Федерации и системным 

администраторам, ранее не имеющим права эксплуатации КСА ГАС «Выборы», 

ФЦИ при ЦИК России один раз в единственном экземпляре по результатам 

подготовки при условии получения положительных результатов. 



 
 

4 

По итогам подготовки вновь принятым системным администраторам 

окружных избирательных комиссий выдается сертификат на право эксплуатации 

КСА ГАС «Выборы» и приложение к нему с внесением соответствующих записей 

о прохождении подготовки.  

Системным администраторам, имеющим сертификаты на право 

эксплуатации КСА ГАС «Выборы» и  исполняющим обязанности системных 

администраторов окружных избирательных комиссий на период избирательной 

кампании, по итогам подготовки вносится запись в приложение к сертификату о 

прохождении им подготовки. 

Оформленные сертификаты и приложения к сертификату направляются 

почтой с сопроводительным письмом в адрес председателя соответствующей 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для вручения лицам, 

прошедшим подготовку. 

В целях обеспечения основных принципов использования, эксплуатации и 

развития ГАС «Выборы» полученный сертификат может быть отозван, либо 

действие его может быть приостановлено в любое время распоряжением 

Руководителя ФЦИ при ЦИК России по мотивированному представлению 

председателя избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, либо 

при неудовлетворительном результате промежуточного тестирования. 

Сертификат, утративший силу, и приложение к сертификату сдаются 

системным администратором Председателю избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации для последующего уничтожения. Уничтожение указанных 

документов, осуществляется избирательной комиссией субъекта Российской 

Федерации в порядке, который установлен для уничтожения документов строгой 

отчетности. Информацию об уничтожении сертификатов и приложений к 

сертификату направляются в ФЦИ при ЦИК России для учета и хранения (кроме 

случаев ликвидации ФЦИ при ЦИК России). 
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Контрольные вопросы  

председателям избирательной комиссии (заместителям председателя 

избирательной комиссии) субъекта Российской Федерации по вопросам 

подготовки (переподготовки), проведения промежуточного тестирования 

руководителей информационных центров и системных администраторов 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и получения 

сертификата на право эксплуатации комплексов средств автоматизации  

ГАС «Выборы»  

 

1. Каким документом ФЦИ при ЦИК России руководствуется в своей 

работе председатель избирательной комиссии (заместитель председателя 

избирательной комиссии) субъекта Российской Федерации при подготовке 

(переподготовке) и проведении промежуточного тестирования руководителей 

информационных центров и системных администраторов избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации (Ответ: Положением о порядке 

подготовки (переподготовки), проведения промежуточного тестирования 

системных администраторов и  получения сертификата на право эксплуатации 

комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», утвержденным распоряжением 

Руководителя ФЦИ при ЦИК России от 5 сентября 2013 года № 123  

(с изменениями). 

2. Каким образом избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 

информирует ФЦИ при ЦИК России о необходимости подготовки 

(переподготовки) и проведении промежуточного тестирования руководителей 

информационных центров и системных администраторов избирательных 

комиссий Российской Федерации (Ответ: председатели  избирательной комиссии 

(заместитель председателя избирательной комиссии) субъекта Российской 

Федерации направляют сопроводительным письмом  в ФЦИ при ЦИК России 

заявку на подготовку (переподготовку) или промежуточное тестирование) 

системных администраторов. 

3. Какой документ оформляется по результатам подготовки 

(переподготовки) и проведении промежуточного тестирования руководителей 
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информационных центров и системных администраторов избирательных 

комиссий Российской Федерации (Ответ: Оформляется Протокол о прохождении 

системным администратором избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации подготовки (переподготовки) или промежуточного тестирования). 

4. Кем утверждается документ по результатам подготовки (переподготовки) 

и проведении промежуточного тестирования руководителей информационных 

центров и системных администраторов избирательных комиссий Российской 

Федерации (Ответ: утверждается организатором подготовки, председателем  

избирательной комиссии (заместителем председателя избирательной комиссии 

комиссии) субъекта Российской Федерации и направляется в ФЦИ при ЦИК 

России для учета и хранения). 

5. Периодичность проведения промежуточного тестирования руководителей 

информационных центров и системных администраторов избирательных 

комиссий Российской Федерации (Ответ: Промежуточное тестирование 

системного администратора проводится не реже одного раза в 3 года, а при 

необходимости – незамедлительно, по указанию ФЦИ при ЦИК России. 

Руководители информационных центров избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации не реже одного раза в год проходят промежуточное 

тестирование как правило по дистанционной форме подготовки на право 

эксплуатации фрагмента ГАС «Выборы» посредством подсистемы «Обучение 

кадров»). 

6. Какой документ оформляет ФЦИ при ЦИК России для руководителей 

информационных центров и системных администраторов избирательных 

комиссий Российской Федерации по результатам подготовки (переподготовки) и 

проведении промежуточного тестирования (Ответ: Сертификат и приложение к 

сертификату выдаются руководителям информационных центров субъектов 

Российской Федерации и системным администраторам, ранее не имеющим права 

эксплуатации КСА ГАС «Выборы», ФЦИ при ЦИК России один раз в 

единственном экземпляре по результатам подготовки при условии получения 

положительных результатов. 
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