БАЙКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
05 июля 2020 г.

№ 12/51
с. Байкалово

О работе системного администратора ГАС «Выборы» по уточнению
базы данных о населении района, поддержании сведений об
избирателях в актуальном состоянии, ведении «Регистра
избирателей» за 1 полугодие 2020 года
Заслушав

доклад

информационного
Свердловской
системного

О.В.Кайгородовой,

управления

области,

аппарата

исполняющей

администратора

ведущего

специалиста

Избирательной

комиссии

функциональные

Байкаловской

районной

обязанности

территориальной

избирательной комиссии,
Байкаловская

районная

территориальная

избирательная

комиссия

РЕШИЛА:
1.

Информацию о работе системного администратора ГАС «Выборы»
по

уточнению базы

сведений

об

данных

избирателях

о населении
в

актуальном

района,

поддержании

состоянии,

ведении

«Регистра избирателей», принять к сведению (прилагается).
2.

Продолжить работу на территории муниципального образования
Байкаловский

муниципальный

район

по

обеспечению

функционирования Государственной системы регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации.
3.

Направить настоящее решение главе муниципального образования
Байкаловский муниципальный район.
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4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

решения

возложить

на

председателя Байкаловской районной территориальной избирательной
комиссии Карпову О.Л.

Председатель Байкаловской
районной территориальной
избирательной комиссии

О.Л.Карпова

Секретарь Байкаловской
районной территориальной
избирательной комиссии

Н.В.Елфимова

Приложение
к решению Байкаловской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 05.07.2020г. № 12/51
Отчет
о деятельности государственного гражданского служащего, ведущего
специалиста информационного управления аппарата Избирательной
комиссии Свердловской области, выполняющего должностные обязанности
системного администратора КСА ГАС «Выборы» Байкаловской районной
территориальной избирательной комиссии, Кайгородовой Ольги
Владимировны за 1 полугодие 2020 года
Работа системного администратора ГАС «Выборы» Байкаловской
районной территориальной избирательной комиссии строится в соответствии
с Федеральным законом «О Государственной автоматизированной системе
Российской Федерации "Выборы"», регламентами применения отдельных
подсистем и задач, утвержденными постановлениями ЦИК России, иными
законодательными актами Российской Федерации и Свердловской области о
выборах и референдумах, эксплуатационной документации ГАС «Выборы», а
также в соответствии с локальными актами Комиссии. В наличии копии
нормативных

документов,

регулирующих

работу

системного

администратора.
Кабинет оснащён проверенными средствами пожаротушения в виде
углекислотного огнетушителя с не истекшим сроком годности и средствами
пожарной сигнализации, оборудован надежной запираемой дверью. Система
электропитания КСА оборудована в соответствии с установленными
требованиями:

в

наличии

имеется

заземление,

отдельный

автомат

электропитания для вычислительной техники, достаточное количество
электрических розеток. Имеются памятки по электротехнической и пожарной
безопасности. Определен ограниченный доступ в помещение, а также есть
перечень лиц, имеющих право доступа в соответствующее помещение.
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Кабинет оснащён вывеской с указанием на ограничение доступа в кабинет.
Для хранения конфиденциальной информации помещение, оснащено
сейфом. Защита от вредоносного программного обеспечения проводится в
соответствии с установленным регламентом. На КСА ГАС «Выборы»
применяется исключительно зарегистрированный в системе носитель
информации. При получении носителя информации, содержащего сведения
для ввода в ГАС «Выборы», обязательно проводится предварительное
антивирусное сканирование носителя на другом АРМ, не входящем в состав
КСА ГАС «Выборы». Перед началом работы с внешним носителем
информации на АРМ КСА ГАС «Выборы» осуществляется его антивирусное
сканирование средствами Dr. Web. Обновления антивирусных программных
средств проводятся в автоматическом режиме. В случаях форс-мажорных
обстоятельств организовано защищенное хранение запасных ключей от
помещения КСА у председателя РТИК. Плановые и регламентные работы
выполняются в соответствии с эксплуатационной документацией, ведутся
системные

и

аппаратные

журналы, предусмотренные

документацией

комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы». Записи в формулярах
комплексов
регламентных

средств
работ

автоматизации

о

специалистами

выполнении
сервисного

полугодовых
центра

ООО

«Баштелеинформ», а также сведения о проведенных заменах и ремонтах
технических средств из состава КСА, оформлены.
В течение отчетного периода года системным администратором в
рамках исполнения своих служебных обязанностей, предусмотренных
должностным регламентом, выполнена следующая работа.
Осуществление

мероприятий

по

обеспечению

деятельности

Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии. За
вышеуказанный период постоянно оказывалась помощь членам ТИК по
оптимальному

использованию

автоматизированных

рабочих

мест:

получение, использование, обработка необходимых данных в виде отчетов,
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печать интересующей информации, работа с почтовой программой, работа с
интернетом и оргтехникой. Постоянно обновляется и пополняется сайт
комиссии для актуальной и оперативной информированности избирателей о
деятельности

государственного

органа

Свердловской

области

–

Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии.
Своевременно вносятся данные о кадровых изменениях в составах ТИК,
УИК, резерва, направляются в вышестоящую комиссию решения об
изменениях в кадровом резерве для опубликования. Размещаются актуальные
данные уставов муниципальных образований.
Системный

администратор

принял

тренировках по использованию
общероссийского

голосования

участие

ГАС
по

в

общесистемных

«Выборы» при проведении

вопросу

одобрения

изменений

в

Конституцию Российской Федерации».
Успешно применялись в Общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ программные продукты при
применении технологии голосования избирателей по месту нахождения,
технологии ускоренного формирования протокола с машиночитаемым
кодом,

применении

технологии

проверки

контрольных

соотношений

протоколов участковых избирательных комиссий («Облачной технологии»).
Установлена электронно-цифровая подпись председателя Байкаловской
ТИК в задаче «Подсистема документооборота». Настроена электронная
отправка писем в ИКСО в задаче «Подсистема документооборота».
Формирование и актуализация Регистра избирателей.
При

формировании

администрацией

Регистра

Байкаловского

налажено

муниципального

взаимодействие
района

на

с

предмет

получения сведений об избирателях. Изменения персональных данных о
зарегистрированных на территории избирателях, полученные от УФМС и
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военкомата на бумажном носителе, от ЗАГС на электронном носителе (флешдиск), ежемесячно глава района передаёт системному администратору для
ввода в Регистр избирателей. Передача сведений по актам приема-передачи и
сопровождалась

письмом

территориальной

избирательной

комиссии.

Системный администратор осуществлял запись в журнале регистрации
накопителей информации ГАС «Выборы», содержащих персональные
данные и иную конфиденциальную информацию.

48

376 285
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0

0

Итого

Признание
дееспособным

241

гражданства
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0
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Прибытие

0

Перемена
ФИО, даты
рождения и
Смена
документа
Убытие

Получение
паспорта

Ручн
ой
ввод

Рождение

Исто
чник

Актуальный
срез БД

Количество событий, введенных в БД ПРИУР
за период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

1161

Проводилась работа по уточнению сведений о численности избирателей,
участников референдума, зарегистрированных на территории Байкаловского
муниципального

района

Свердловской

области:

корректировка

повторяющихся записей (двойников), проверка данных по гражданам с
недействительными

паспортами,

уточнение

данных

по

неатомарным

адресам.
Подготовлены и переданы в Избирательную комиссию Свердловской
области и главе МО Байкаловский МР сведения о численности избирателей.
Количество зарегистрированных избирателей с 01.01.2020 года по 30.06.2020
года уменьшилось с 12635 до 12560 (уменьшение численности составило 75
избирателей, что составило 0.59%).
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Своевременно осуществлялась установка обновлений программного
обеспечения ГАС «Выборы» (установлено 16 пакетов изменений СПО и
выполнено 6 листов внимания), проводились технические регламенты.
Участие в деятельности Избирательной комиссии Свердловской
области.
Системный администратор принимает участие в семинарах и вебинарах
проводимых

Избирательной

территориальной

комиссией

избирательной

Свердловской

комиссии

области.

наполняется

Сайт

новостями,

анонсами, архивами решений территориальной избирательной комиссии.
Участие в мероприятиях по поддержанию уровня квалификации,
необходимого для исполнения своих должностных обязанностей.
Постоянно

занимается

вопросами

получения

знаний

по

избирательному законодательству и государственной службе, защите
персональных данных, изучением нормативно-правовых актов ЦИК, ИКСО,
решений Байкаловской РТИК. Углубленно изучаются обновленные версии
специального программного обеспечения ГАС «Выборы», программного
обеспечения установленного на КСА ГАС «Выборы». Для поддержания
уровня профессиональных навыков владения компьютерной техникой,
программным обеспечением занимается самообразованием, изучением опыта
работы коллег и применением в своей работе. Подготовлены и отправлены
ответы на запросы Избирательной комиссии Свердловской области.

