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Регламент проведения сеансов ВКС информационной системы 
видеоконференцсвязи корпоративной сети органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – Регламент проведения сеансов) 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения сеансов разработан с целью определения 
порядка взаимодействия участников информационной системы 
видеоконференцсвязи корпоративной сети органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определения требований к 
использованию ИС ВКС. 

1.2. Регламент проведения сеансов разработан в соответствии с 
Положением об информационной системе видеоконференцсвязи 
корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, утвержденным Приказом от 11 ноября 2016 
№282 Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Об информационной системе 
видеоконференцсвязи корпоративной сети органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

2. Порядок использования ИС ВКС  

2.1. Организатор сеанса ИС ВКС назначает представителя, 
ответственного за организацию и проведение сеанса ИС ВКС и за 
взаимодействие с Администратором ИС ВКС. На время отпуска и болезни 
представителя Организатор сеанса ИС ВКС назначает дополнительного 
представителя. Представители назначаются правовым актом Организатора 
сеанса ИС ВКС. Копия правового акта с информацией о представителе и 
дополнительном представителе (ФИО, должность, контактная информация) 
направляется Оператору ИС ВКС в срок не более двух недель после его 
подписания. 

2.2. Представитель Организатора сеанса ИС ВКС в срок не менее 
трех суток до даты проведения сеанса ИС ВКС:  

2.2.1. определяет список площадок ИС ВКС, участвующих в сеансе ИС 
ВКС; 

2.2.2. при наличии доступа создает мероприятие в календаре, 
размещенном на официальном портале (www.portal.admhmao.ru) органов 



государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – календарь). Шаблон заполнения мероприятия в календаре определен 
настоящим регламентом проведения сеансов (см. Приложение 1);  

2.2.3. направляет Оператору ИС ВКС на электронный адрес 
vks@admhmao.ru электронное письмо по форме, определенной настоящим 
регламентом проведения сеансов (см. Приложение 2); 

2.2.4. согласует с Абонентами ИС ВКС использование помещений на 
время проведения мероприятия (по каждой участвующей площадке); 

2.2.5.  информирует участников ИС ВКС на местах, организует их 
прибытие и оформление пропусков в помещение. 

2.2.6. В случае занятости времени под планируемое мероприятие в 
календаре представитель Организатора сеанса ИС ВКС при необходимости 
связывается с представителем Организатора сеанса ИС ВКС, назначенного 
ранее, для принятия решения о переносе даты и/или времени проведения 
сеанса ВКС. Представители Организатора сеанса ИС ВКС самостоятельно 
редактируют собственные мероприятия в календаре. 

2.2.7. Сеансы ИС ВКС с участием Губернатора автономного округа 
либо лица, его замещающего, являются приоритетными. В случае 
поступления заявки на организацию и проведение такого Сеанса ИС ВКС и 
при использовании одной и той же переговорной и подключении одних и тех 
же участников Администратор ИС ВКС осуществляет перенос менее 
приоритетных Сеансов ИС ВКС на другое время с информированием 
представителей Организаторов сеанса ИС ВКС об изменении даты и/или 
времени. Новые дата и/или время согласовываются Администратором ИС 
ВКС с представителем Организатора сеанса ИС ВКС.   

2.2.8. Администратор ИС ВКС не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих 
часа обеспечивает оповещение Администраторов площадок ИС ВКС 
посредством электронной почты о предстоящем сеансе ИС ВКС. 

2.2.9.  В случае необходимости проведения внеплановых совещаний с 
использованием ИС ВКС допускается оповещение Администраторов 
площадок ИС ВКС посредством телефонной, факсимильной связи или иным 
способом. 

2.2.10.  В случае наличия замечаний к Сеансу ИС ВКС 
Администраторы площадок ИС ВКС направляют электронное письмо с 
описанием замечаний и своей контактной информацией Администратору ИС 
ВКС по адресу vks@admhmao.ru в течение одних суток после окончания 
Сеанса ИС ВКС. Замечания к Сеансу ИС ВКС отрабатывается в рабочем 
порядке. 

2.2.11.  Перед началом сеанса ИС ВКС проводится тестовый сеанс 
ИС ВКС. 

2.2.12.  Тестовый сеанс ИС ВКС проводит Администратор 
площадки ИС ВКС при участии Администратора ИС ВКС, представителя 
Организатора сеанса ИС ВКС, а также при участии Администраторов 
площадок ИС ВКС в целях проверки работоспособности оборудования 
площадок ИС ВКС, настройки рабочих положений камеры, уровней звука. 



2.2.13.  Тестовый сеанс ИС ВКС начинается не менее чем за 
пятьдесят минут до начала рабочего совещания, если иное не указано в 
оповещении. Микрофон включается непосредственно после обращения 
Администратора ИС ВКС. 

2.2.14.  За десять минут до начала основного сеанса тестовый 
сеанс завершается, участники сеанса ИС ВКС занимают свои места. 

2.2.15.  Микрофоны на всех площадках ИС ВКС должны быть 
выключены. 

2.2.16.  Участники сеанса ИС ВКС должны быть обращены лицом 
к камере видеотерминала. Включать микрофон разрешается тогда, когда к 
участнику обратились, либо во время обсуждения вопросов.  

2.2.17.  Во время проведения мероприятия с использованием ИС 
ВКС участники сеанса ИС ВКС должны исключить любые действия, 
мешающие проведению сеанса ИС ВКС (передвижение, посторонние 
разговоры, открытие окон и дверей, использование мобильных устройств и 
любых видов телефонной связи), а также соблюдать все рекомендации и 
сохранять настройки оборудования, полученные во время проведения 
тестового сеанса. 

2.2.18. В целях проведения технического обслуживания ИС ВКС 
могут проводиться дополнительные тестовые сеансы ИС ВКС 
Администратором ИС ВКС с Администраторами площадок ИС ВКС. 

2.2.19. Организатор выездного сеанса ИС ВКС определяет список 
площадок ИС ВКС, участвующих в сеансе ИС ВКС, в том числе выездную 
площадку, и не позднее, чем за пять рабочих дней направляет официальное 
письмо Оператору ИС ВКС, электронную копию письма направляет на 
электронный адрес vks@admhmao.ru. Организация и проведение выездного 
сеанса ИС ВКС выполняется Оператором ИС ВКС при необходимой 
поддержке Организатора выездного сеанса ИС ВКС при наличии 
официального письма. 

2.3. Администратор ИС ВКС осуществляет запись видео/аудио 
сеансов ИС ВКС при наличии запроса. Организация и передача записи сеанса 
ИС ВКС осуществляет по следующему сценарию и с учетом требований: 

2.3.1. В случае поступления заявления на получение записи 
видео/аудио сеанса ИС ВКС от Организатора сеанса ИС ВКС и/или 
участника сеанса ИС ВКС, Администратор ИС ВКС передаёт копию записи 
видео/аудио совещания не позднее чем за пять дней после окончания сеанса 
ИС ВКС.  

2.3.2. Организатор сеанса ИС ВКС и/или участник сеанса ИС ВКС 
направляет запрос на получение записи видео/аудио на электронный адрес 
vks@admhmao.ru. 

2.3.3. После получения информации от Администратора ИС ВКС о 
готовности записи видео/аудио к передаче Организатор ИС ВКС и/или 
участник сеанса ИС ВКС прибывает для получения записи видео/аудио 
лично по адресу, указанному Администратором ИС ВКС. Передача записи 



видео/аудио осуществляется на носителе Организатора ИС ВКС и/или 
участника сеанса ИС ВКС. 

2.3.4. Хранение записей видео/аудио всех сеансов ИС ВКС 
осуществляется не менее одного года с момента после окончания сеанса ИС 
ВКС при наличии технической возможности. 

3. Порядок использования веб-конференций 

3.1. Веб-конференция – технология и инструментарий для 
организации онлайн-встреч и совместной работы в режиме реального 
времени. Использование данного режима работы вместо сеансов ИС ВКС 
возможно в условиях необходимости проведения онлайн-презентаций, 
совместной работы с документами и приложениями, синхронного просмотра 
сайтов, видеофайлов и изображений, а также при необходимости 
использования чата. 

3.2. Организация и проведение веб-конференций осуществляется 
посредством специализированного программного обеспечения веб-
конференций (далее Веб-ПО), устанавливаемого на автоматизированное 
рабочее место каждого участника после получения ссылки на веб-
конференцию. 

3.3. Организация и проведение веб-конференций осуществляется 
следующим образом. Представитель Организатора веб-конференций в срок 
не менее трех суток до даты проведения веб-конференции:  

3.3.1. определяет список участвующих в веб-конференции; 
3.3.2. при наличии доступа создает мероприятие в календаре, 

размещенном на официальном портале (www.portal.admhmao.ru ) органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – календарь). Шаблон заполнения мероприятия в календаре определен 
настоящим регламентом проведения сеансов (см. Приложение 3);  

3.3.3. после создания мероприятия в календаре направляет Оператору 
ИС ВКС на электронный адрес vks@admhmao.ru электронное письмо по 
форме, определенной настоящим регламентом проведения сеансов (см. 
Приложение 4); 

3.3.4. В срок не менее чем за одни сутки Администратор ИС ВКС 
направляет Организатору веб-конференции ссылку на веб-конференцию, 
которую Организатор веб-конференции доводит до всех участников веб-
конференции. 

3.3.5. Веб-конференции могут проводиться в одно время с сеансами ИС 
ВКС, если для проведения веб-конференции не используются переговорные, 
занятые под Сеанс ИС ВКС. В случае занятости переговорной представитель 
Организатора веб-конференции при необходимости связывается с 
представителем Организатора ранее назначенного мероприятия для принятия 
решения о переносе даты и/или времени проведения веб-конференции. 
Представители Организатора сеанса ИС ВКС самостоятельно редактируют 
собственные мероприятия в календаре. 

3.3.6. Перед началом веб-конференции проводится тестовый сеанс. 



3.3.7.  Тестовый сеанс ИС ВКС проводит представитель Организатора 
веб-конференции со всеми участниками в целях проверки работоспособности 
оборудования участников, настройки рабочих положений камеры, уровней 
звука. 

3.3.8.  Тестовый сеанс начинается не менее чем за пятьдесят минут до 
начала веб-конференции, если иное не указано  
представителем Организатора веб-конференции. 

3.3.9.  Микрофоны всех участников должны быть выключены. 
3.3.10.  Участники должны быть обращены лицом к камере. 

Включать микрофон разрешается тогда, когда к участнику обратились, либо 
во время обсуждения вопросов.  

3.3.11.  Администратор ИС ВКС осуществляет запись видео/аудио 
веб-конференции. Организация и передача записи осуществляет по 
следующему сценарию и с учетом требований: 

3.3.12. В случае поступления заявки на получение записи 
видео/аудио от Организатора веб-конференции и/или участника, 
Администратор ИС ВКС передаёт копию записи видео/аудио веб-
конференции не позднее чем за десять дней после окончания веб-
конференции после согласования с Организатором веб-конференции.  

3.3.13. Организатор веб-конференции и/или участник направляет 
запрос на получение записи видео/аудио на электронный адрес 
vks@admhmao.ru. 

3.3.14. После получения информации от Администратора ИС ВКС 
о готовности записи видео/аудио к передаче Организатор веб-конференции 
и/или участник прибывает для получения записи видео/аудио лично по 
адресу, указанному Администратором ИС ВКС. Передача записи 
видео/аудио осуществляется на носителе Организатора веб-конференции 
и/или участника сеанса ИС ВКС. 

3.3.15. Хранение записей видео/аудио веб-конференции 
осуществляется не менее одного года с момента после окончания веб-
конференции при наличии технической возможности. 



 

Приложение 1. Шаблон заполнения мероприятия в календаре 



 

 



 

Приложение 2. Электронное письмо 

  

 



 

Приложение 3. Шаблон заполнения мероприятия в календаре 



 

 



 

Приложение 4. Электронное письмо 

 


