
 1 

 
 

 



 2 

 

Оглавление 

 

1. Введение ................................................................................................................................................ 4 

1.1. Обзорная информация ............................................................................................................... 4 

1.2. Идентификация Регламента ...................................................................................................... 4 

1.3. Публикация Регламента ............................................................................................................ 4 

1.4. Область применения Регламента ............................................................................................. 4 

1.5. Срок действия Регламента ........................................................................................................ 4 

1.6.   Контактная информация .............................................................................................................. 4 

2. Общие положения................................................................................................................................. 4 

2.1. Назначение Удостоверяющего Центра ........................................................................................ 4 

2.2. Услуги, предоставляемые Удостоверяющим Центром .......................................................... 5 

2.3. Структура Удостоверяющего Центра ...................................................................................... 5 

2.3.1. Административная служба УЦ ......................................................................................... 5 

2.3.2. Служба Регистрации УЦ .................................................................................................... 5 

2.3.3. Служба Безопасности УЦ .................................................................................................. 5 

2.3.4. Техническая Служба УЦ .................................................................................................... 6 

2.4. Пользователи услуг Удостоверяющего Центра ...................................................................... 6 

2.5. Разрешение споров .................................................................................................................... 6 

2.6. Ответственность ......................................................................................................................... 6 

2.7. Порядок утверждения и внесения изменений в Регламент ................................................... 7 

3. Права ...................................................................................................................................................... 7 

3.1. Права Удостоверяющего Центра.............................................................................................. 7 

3.2. Права пользователей УЦ ........................................................................................................... 7 

4. Обязательства ........................................................................................................................................ 8 

4.1.   Обязательства Удостоверяющего Центра .................................................................................. 8 

4.1.1. Синхронизация времени. ................................................................................................... 8 

4.1.2. Регистрация пользователей УЦ. ........................................................................................ 8 

4.1.3. Изготовление ключей ЭП и ключей проверки ЭП пользователей УЦ.......................... 8 

4.1.4. Изготовление сертификатов ключей проверки ЭП ......................................................... 8 

4.1.5. Аннулирование (отзыв) сертификатов ключей проверки ЭП ........................................ 8 

4.1.6. Приостановление действия сертификатов ключей проверки ЭП .................................. 9 

4.1.7. Возобновление действия сертификатов ключей проверки ЭП ...................................... 9 

4.1.8. Реестр сертификатов ключей проверки ЭП ..................................................................... 9 

4.1.9. Прочие обязательства ......................................................................................................... 9 

4.2.   Обязательства пользователей УЦ ............................................................................................... 9 

4.2.1. Обязанности лиц, проходящих процедуру регистрации ................................................ 9 

4.2.2. Обязанности лиц, не зарегистрированных в УЦ ............................................................. 9 

4.2.3. Обязанности лиц, зарегистрированных в УЦ ....................................................................... 10 

5. Политика конфиденциальности ........................................................................................................ 10 

5.1. Типы конфиденциальной информации .................................................................................. 10 

5.2. Типы информации, не являющейся конфиденциальной ...................................................... 10 

5.3. Исключительные полномочия официальных лиц ................................................................ 10 

6. Процедуры и механизмы ................................................................................................................... 10 

6.1.   Процедура регистрации пользователей УЦ ............................................................................. 10 

6.1.1. Заявление на регистрацию. .............................................................................................. 11 

6.1.2. Идентификация пользователя УЦ ................................................................................... 11 

6.1.3. Регистрация пользователя УЦ ......................................................................................... 11 

6.2.   Идентификация зарегистрированного пользователя .............................................................. 11 

6.3.   Аутентификация зарегистрированного пользователя ............................................................ 12 

6.3.1. Очная аутентификация зарегистрированного пользователя ........................................ 12 

6.3.2. Удаленная аутентификация зарегистрированного пользователя ................................ 12 



 3 

6.3.3. Аутентификация зарегистрированного пользователя по паролю ..................................... 12 

6.4. Изготовление ключей  ............................................................................................................. 12 

6.4.1. Заявление на изготовление ключей ................................................................................ 12 

6.4.2. Изготовление и выдача ключей владельцу .................................................................... 12 

6.4.3. Изготовление сертификата ключа проверки ЭП и предоставление его владельцу ... 13 

6.5.   Аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки ЭП  ................................................... 13 

6.6.   Приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП  ............................................. 13 

6.6.1. Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП  в 

бумажной форме .............................................................................................................................. 13 

6.6.2. Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП  в устной 

форме      ............................................................................................................................................ 14 

6.7.   Возобновление действия сертификата ключа проверки ЭП  ................................................. 14 

6.8. Срок хранения сертификата ключа проверки ЭП  ................................................................ 14 

7. Дополнительные положения ............................................................................................................. 15 

7.1.   Сроки действия ключей ЭП и сертификатов ключей проверки ЭП владельцев 

сертификатов ключей проверки ЭП .................................................................................................. 15 

7.2. Меры защиты ключей.ЭП ....................................................................................................... 15 

7.3. Копия сертификата ключа проверки ЭП  на бумажном носителе ...................................... 15 

7.4. Архивное хранение документированной информации ........................................................ 15 

8. Программные и технические средства обеспечения деятельности Удостоверяющего Центра . 16 

8.1.   Программный комплекс обеспечения реализации целевых функций Удостоверяющего 

Центра ................................................................................................................................................... 16 

8.2. Технические средства обеспечения работы ПК УЦ ............................................................. 17 

8.3. Программные и программно-аппаратные средства защиты информации ......................... 17 

8.4. Перечень событий, регистрируемых программным комплексом обеспечения реализации 

целевых функций Удостоверяющего Центра ................................................................................... 17 

8.5. Перечень данных программного комплекса обеспечения реализации целевых функций 

Удостоверяющего Центра, подлежащих резервному копированию .............................................. 18 

9.   Обеспечение безопасности .............................................................................................................. 18 

9.1. Инженерно-технические меры защиты информации ............................................................... 18 

9.1.1. Размещение технических средств Удостоверяющего Центра ..................................... 18 

9.1.2. Физический доступ в помещения ................................................................................... 18 

9.1.3. Электроснабжение ............................................................................................................ 18 

9.2. Программно-аппаратные меры защиты информации............................................................... 18 

9.2.1. Организация доступа к техническим средствам Удостоверяющего Центра .............. 18 

9.2.2. Организация доступа к программным средствам Удостоверяющего Центра ............ 19 

9.2.3. Контроль целостности программного обеспечения ...................................................... 19 

9.2.4. Контроль целостности технических средств....................................................................... 19 

9.2.5. Защита внешних сетевых соединений ............................................................................ 19 

10.   Список приложений ....................................................................................................................... 20 



 4 

1. Введение 

1.1. Обзорная информация 

Настоящий Регламент определяет механизмы и условия предоставления и использования 

услуг Удостоверяющего Центра (УЦ) Департамента финансов Администрации муниципального 

образования Надымский район (далее по тексту – Владелец УЦ), включая обязанности 

пользователей (владельцев ключей проверки ЭП подписи) и членов группы администрирования 

УЦ, протоколы работы, принятые форматы данных, основные организационно-технические 

мероприятия, необходимые для безопасной работы УЦ. 

1.2. Идентификация Регламента 

Наименование документа: «Регламент Удостоверяющего Центра Департамента финансов 

Администрации муниципального образования Надымский район». 

Версия: 2.0. 

Дата: 15 мая 2019 года. 

1.3. Публикация Регламента 

Настоящий Регламент распространяется: в электронной форме через E-mail от 

отправителя df@nadfin.ru. 

1.4. Область применения Регламента  

Настоящий Регламент предназначен служить соглашением, налагающим обязательства по 

всем вовлеченным сторонам, а также средством официального уведомления и информирования 

всех сторон во взаимоотношениях, возникающих в процессе предоставления и использования 

услуг УЦ. 

1.5. Срок действия Регламента 

Настоящий Регламент вступает в силу со дня его публикации. Срок действия Регламента – 

6 лет. 

Если Удостоверяющий Центр официально не уведомит пользователей УЦ о прекращении 

действия Регламента, Регламент автоматически пролонгируется на следующие 6 лет. 

1.6.   Контактная информация 

Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район 

ЯНАО, г.Надым, ул. Зверева, 8 

факс (3499) 53-18-50. 

Контактный телефон Административной Службы УЦ (3499) 53-04-52 

E-mail Административной Службы УЦ   df@nadfin.ru, depfin@nadym.yanao.ru. 

2. Общие положения 

2.1. Назначение Удостоверяющего Центра 

Удостоверяющий Центр предназначен для обеспечения участников корпоративных 

информационных систем средствами и спецификациями для использования сертификатов 

ключей проверки ЭП в целях обеспечения: 

 применения электронной  подписи; 

 контроля целостности информации, представленной в электронном виде, передаваемой в 

процессе взаимодействия участников информационных систем; 

 аутентификации участников информационных систем в процессе взаимодействия; 

 конфиденциальности информации, представленной в электронном виде, передаваемой в 

процессе взаимодействия участников информационных систем. 
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2.2. Услуги, предоставляемые Удостоверяющим Центром 

В процессе своей деятельности Удостоверяющий Центр предоставляет потребителям 

(пользователям УЦ) следующие виды услуг: 

 внесение в реестр Удостоверяющего Центра регистрационной информации о 

пользователях УЦ; 

 изготовление сертификатов ключей проверки ЭП Пользователей УЦ в электронной 

форме; 

 изготовление копии сертификатов ключей проверки ЭП пользователей УЦ на бумажном 

носителе; 

 формирование ключей ЭП и ключей проверки ЭП по обращениям пользователей УЦ с 

записью их на ключевой носитель; 

 ведение реестра изготовленных сертификатов ключей проверки ЭП пользователей УЦ; 

 предоставление сертификатов ключей проверки ЭП в электронной форме, находящихся в 

реестре изготовленных сертификатов, по запросам пользователей УЦ; 

 аннулирование (отзыв) сертификатов ключей проверки ЭП по обращениям владельцев 

сертификатов ключей проверки ЭП; 

 приостановление и возобновление действия сертификатов ключей проверки ЭП по 

обращениям владельцев сертификатов ключей проверки ЭП; 

 предоставление пользователям УЦ сведений об аннулированных и приостановленных 

сертификатах ключей проверки ЭП; 

 подтверждение подлинности электронных цифровых подписей в документах, 

представленных в электронной форме, по обращениям пользователей УЦ; 

 распространение средств электронной подписи по обращениям пользователей УЦ. 

2.3. Структура Удостоверяющего Центра 

Структура УЦ включает в себя следующие организационные подразделения (службы): 

 Административная Служба УЦ; 

 Служба Регистрации УЦ; 

 Служба Безопасности УЦ; 

 Техническая Служба УЦ. 

2.3.1. Административная служба УЦ 

Административная Служба УЦ предназначена для решения задач по: 

 управлению деятельностью Удостоверяющего Центра; 

 координации деятельности других Служб УЦ; 

 взаимодействию с пользователями УЦ в части разрешения вопросов, связанных с 

применением средств ЭП, ключей и сертификатов ключей проверки ЭП, изготовляемых 

и/или распространяемых Удостоверяющим Центром; 

2.3.2. Служба Регистрации УЦ 

Служба Регистрации УЦ предназначена для решения следующих задач: 

 регистрации пользователей УЦ; 

 ведению реестра зарегистрированных пользователей УЦ; 

 предоставлению служебных ключей и сертификатов открытых служебных ключей по 

обращению пользователей УЦ; 

 распространению средств электронной подписи и шифрования. 

2.3.3. Служба Безопасности УЦ 

Служба Безопасности УЦ предназначена для решения следующих задач: 

 организации и выполнению мероприятий по защите ресурсов Удостоверяющего Центра; 

 изготовлению и предоставлению ключей по обращению пользователей УЦ; 

 изготовлению и предоставлению изготовленных сертификатов ключей проверки ЭП в 

электронной форме по обращению пользователей УЦ; 
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 изготовлению и предоставлению копий сертификатов ключей проверки ЭП на бумажном 

носителе по обращению их владельцев; 

 аннулированию (отзыву) сертификатов ключей проверки ЭП по обращениям владельцев 

сертификатов ключей проверки ЭП; 

 приостановлению и возобновлению действия сертификатов ключей проверки ЭП по 

обращению владельцев сертификатов ключей проверки ЭП. 

  предоставлению пользователям УЦ сведений об аннулированных и приостановленных 

сертификатах ключей проверки ЭП; 

 предоставлению сертификатов ключей проверки ЭП, находящихся в реестре 

изготовленных сертификатов, по запросам пользователей УЦ;  

 техническому обеспечению процедуры подтверждения электронной подписи в 

документах, представленных в электронной форме, по обращениям пользователей УЦ; 

2.3.4. Техническая Служба УЦ 

Техническая Служба УЦ предназначена для решения задач по: 

 организации и выполнению мероприятий по эксплуатации программных и 

технических средств обеспечения деятельности Удостоверяющего Центра; 

 организации и выполнению мероприятий по техническому сопровождению 

распространяемых средств электронной подписи и шифрования. 

2.4. Пользователи услуг Удостоверяющего Центра 

Пользователями (потребителями) услуг Удостоверяющего Центра (далее по тексту – 

пользователи УЦ) являются зарегистрированные на УЦ лица, владельцы сертификатов ключей 

проверки ЭП, все сертификаты которых признаются УЦ действительными. 

Проходить процедуру регистрации на Удостоверяющем Центре либо быть 

зарегистрированным пользователем может только физическое лицо. 

Владельцем сертификата может быть только физическое лицо. 

Физическое лицо может представлять юридическое лицо при наличии доверенности, 

предоставляющей права данному физическому лицу пользоваться услугами, предоставляемыми 

Удостоверяющим Центром, и представлять юридическое лицо. 

В случае если физическое лицо действует от имени юридического лица на основании 

уставных документов, в Удостоверяющий Центр представляется нотариально заверенная копия 

уставных документов, подтверждающих заявленные полномочия физического лица. 

В тех случаях, когда сертификаты требуются для работы каких-либо устройств или 

программных приложений, назначается ответственное лицо, на имя которого издается 

сертификат. 

Пользователем сертификата может быть любое лицо, устройство или программное 

приложение. 

2.5. Разрешение споров  

Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются Удостоверяющий Центр и 

пользователь УЦ. 

Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования спорных вопросов, 

которые могут возникнуть в рамках настоящего Регламента, путем переговоров. 

Споры между сторонами, связанные с действием настоящего Регламента, не 

урегулированные в процессе переговоров, должны рассматриваться в Арбитражном суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.6. Ответственность 

Удостоверяющий Центр не несет никакой ответственности в случае нарушения 

пользователями УЦ положений настоящего Регламента. 

Претензии к Удостоверяющему Центру ограничиваются указанием на несоответствие его 

действий настоящему Регламенту. 



 7 

2.7. Порядок утверждения и внесения изменений в Регламент 

Настоящий Регламент составляется в письменной форме и утверждается  

собственноручной подписью начальника Департамента. 

Настоящий Регламент может изменяться с последующим уведомлением участников 

электронного обмена. 

Изменению не подлежат положения настоящего Регламента, прямо или косвенно 

ущемляющие права пользователей услуг Удостоверяющего Центра. 

Утверждение и публикация дополнительных соглашений к Регламенту осуществляется в 

порядке, соответствующем порядку утверждения и публикации Регламента. 

3. Права 

3.1. Права Удостоверяющего Центра 

Удостоверяющий Центр имеет право: 

 Предоставлять сертификаты ключей проверки ЭП в электронной форме, находящихся в 

реестре Удостоверяющего Центра, всем лицам, обратившимся в Удостоверяющий Центр; 

 Не проводить регистрацию лиц, обратившихся по вопросу представления сертификатов 

ключей проверки ЭП в электронной форме, находящихся в реестре Удостоверяющего 

Центра; 

 Отказать в предоставлении услуг по регистрации пользователям УЦ, подавшим заявление 

на регистрацию, без предоставления информации о причинах отказа; 

 Отказать в изготовлении ключей не зарегистрированным пользователям УЦ, подавшим 

заявление на изготовление ключей, без предоставления информации о причинах отказа; 

 Отказать в изготовлении сертификата ключа проверки ЭП зарегистрированным 

пользователям УЦ, подавшим заявление на изготовление сертификата ключа проверки 

ЭП , с указанием причин отказа; 

 Отказать в аннулировании (отзыве) сертификата ключа проверки ЭП владельцу 

сертификата, подавшему заявление на аннулирование (отзыв) сертификата, в случае если 

истек установленный срок действия ключа ЭП, соответствующего ключу проверки ЭП в 

сертификате; 

 Отказать в приостановлении или возобновлении действия сертификата ключа проверки 

ЭП владельцу сертификата, подавшему заявление на приостановление или возобновление 

действия сертификата, в случае если истёк установленный срок действия ключа ЭП, 

соответствующего ключу проверки ЭП в сертификате; 

 Аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки ЭП пользователя УЦ в случае 

установленного факта компрометации соответствующего ключа ЭП, с уведомлением 

владельца аннулированного (отозванного) сертификата ключа проверки ЭП и указанием 

обоснованных причин; 

 Приостановить действие сертификата ключа проверки ЭП пользователя УЦ, с 

уведомлением владельца приостановленного сертификата ключа проверки ЭП и 

указанием обоснованных причин. 

3.2. Права пользователей УЦ 

Пользователи сертификатов ключей проверки ЭП имеют следующие права: 

 Получить список аннулированных (отозванных) и приостановленных сертификатов 

ключей проверки ЭП, изготовленный Удостоверяющим Центром; 

 Получить сертификат ключа проверки ЭП в электронной форме, находящегося в Реестре 

сертификатов ключей проверки ЭП Удостоверяющего Центра; 

 Применять сертификаты ключей проверки ЭП в электронной форме для проверки 

электронных подписей в электронных документах в соответствии со сведениями, 

указанными в сертификатах ключа проверки ЭП; 

 Обращаться в УЦ за подтверждением подлинности электронных подписей в электронных 

документах; 

 Обращаться в УЦ для получения ключ ЭП и сертификата ключа проверки ЭП и с записью 
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их на ключевой носитель; 

 Обращаться в УЦ с запросом на формирование ключа ЭП и сертификата ключа проверки 

ЭП; 

 Обращаться в УЦ с запросом на аннулирование или приостановление действия 

сертификата ключа проверки ЭП до истечения срока его действия; 

 Применять список аннулированных (отозванных) и приостановленных сертификатов 

ключей проверки ЭП, изготовленный УЦ, для проверки статуса сертификатов ключей 

проверки ЭП; 

 Обращаться в УЦ с запросом на возобновление действия сертификата ключей проверки 

ЭП. 

4. Обязательства 

4.1.   Обязательства Удостоверяющего Центра 

4.1.1. Синхронизация времени. 

УЦ организует работу своих Служб по Всемирному координированному времени (UTC) с 

учётом часового пояса места расположения УЦ. 

 УЦ обязан синхронизировать по времени все программные и технические средства 

обеспечения деятельности по предназначению. 

4.1.2. Регистрация пользователей УЦ. 

Удостоверяющий Центр обеспечивает регистрацию пользователей УЦ по заявлениям на 

регистрацию в соответствии с порядком регистрации, изложенным в настоящем Регламенте. 

УЦ обязан обеспечить уникальность информации, используемой для идентификации и 

аутентификации пользователей УЦ в УЦ. 

УЦ обязан не разглашать (публиковать) регистрационную информацию пользователей 

УЦ, за исключением информации, заносимой в изготавливаемые сертификаты. 

4.1.3. Изготовление ключей ЭП и ключей проверки ЭП пользователей УЦ 

Удостоверяющий Центр обязан изготовить ключ ЭП и ключ проверки ЭП 

зарегистрированному пользователю по заявлению с использованием средств электронной 

подписи, сертифицированных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Удостоверяющий Центр обязан обеспечить сохранение в тайне изготовленного ключа ЭП. 

Удостоверяющий Центр обязан записать ключ на отчуждаемый носитель, в соответствии 

с требованиями по эксплуатации программного и/или аппаратного средства, выполняющего 

процедуру генерации ключей. 

Удостоверяющий Центр обязан выполнять процедуру генерации ключей и запись ключей 

на отчуждаемый носитель только с использованием программного и/или аппаратного средства, 

сертифицированного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обязанности по обеспечению конфиденциальности ключа ЭП после передачи его 

Пользователю УЦ возлагаются на Пользователя УЦ. 

4.1.4. Изготовление сертификатов ключей проверки ЭП 

Удостоверяющий Центр обеспечивает изготовление сертификата ключа проверки ЭП 

зарегистрированному пользователю по заявлению, в соответствии с форматом и порядком 

идентификации владельца сертификата ключа проверки ЭП, определенным в настоящем 

Регламенте. 

Удостоверяющий Центр обязан обеспечить уникальность значений ключей проверки ЭП в 

изготовленных сертификатах ключей проверки ЭП пользователей УЦ. 

4.1.5. Аннулирование (отзыв) сертификатов ключей проверки ЭП 

Удостоверяющий Центр обязан аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки ЭП 
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по заявлению его владельца. 

Удостоверяющий Центр обязан в течение 12 часов занести сведения об аннулированном 

(отозванном) сертификате в список отозванных сертификатов с указанием даты и времени 

занесения и причины отзыва. 

4.1.6. Приостановление действия сертификатов ключей проверки ЭП 

Удостоверяющий Центр обязан приостановить действие сертификата ключа проверки ЭП 

по заявлению его владельца. 

Удостоверяющий Центр обязан в течение 12 часов занести сведения о приостановленном 

сертификате в список отозванных сертификатов с указанием даты и времени занесения и 

признака приостановления. 

4.1.7. Возобновление действия сертификатов ключей проверки ЭП 

Удостоверяющий Центр обязан возобновить действие сертификата ключа проверки ЭП по 

заявлению его владельца. 

Удостоверяющий Центр обязан в течение 12 часов исключить сведения о 

приостановленном сертификате из списка отозванных сертификатов. 

4.1.8. Реестр сертификатов ключей проверки ЭП 

Удостоверяющий Центр обязан вести реестр всех изготовленных сертификатов ключей 

проверки ЭП пользователей УЦ в течение установленного срока хранения. 

Реестр сертификатов ключей проверки ЭП ведется в электронном виде. 

Удостоверяющий Центр обязан осуществлять выдачу сертификатов ключей проверки ЭП 

в электронной форме по обращениям пользователей УЦ.  

4.1.9. Прочие обязательства 

Удостоверяющий Центр обязан уведомлять владельца сертификата ключа проверки ЭП о 

фактах, которые стали известны Удостоверяющему Центру и которые существенным образом 

могут сказаться на возможности дальнейшего использования сертификата ключа проверки ЭП. 

Удостоверяющий Центр обязан обеспечить передачу пароля от рабочего места 

пользователя УЦ, проходящего процедуру регистрации в распределенном режиме, по 

защищенным каналам связи, реализуемого шифровальными (криптографическими) средствами. 

4.2.   Обязательства пользователей УЦ 

4.2.1. Обязанности лиц, проходящих процедуру регистрации 

Лица, проходящие процедуру регистрации в реестре Удостоверяющего Центра, обязаны 

представить регистрационную и идентифицирующую информацию в объёме, определённом 

положениями настоящего Регламента 

 

4.2.2. Обязанности лиц, не зарегистрированных в УЦ. 

Лица, не зарегистрированные в УЦ, если являются пользователями сертификатов ключей 

проверки ЭП, изготовленных этим УЦ, обязаны:  

 перед использованием сертификата ключа проверки ЭП, изготовленного этим УЦ, 

удостовериться, что назначения ключа и назначения сертификата, указанные в 

сертификате, соответствуют предполагаемому использованию сертификата, согласно 

настоящему Регламенту  

4.2.3. Обязанности лиц, зарегистрированных в УЦ 

Лица, зарегистрированные в УЦ, если являются владельцами ключей ЭП, на 

соответствующие ключи проверки ЭП которых в этом УЦ изготовлены сертификаты, обязаны: 

 хранить в тайне свой ключ ЭП, принимать все возможные меры для предотвращения его 

потери, раскрытия, изменения или несанкционированного использования; 

 не использовать для электронной подписи ключи электронной подписи, если ему 

известно, что эти ключи используются или использовались ранее другими лицами; 
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 использовать ключи ЭП только для целей, разрешенных назначениями ключа и 

назначениями сертификата, согласно настоящему Регламенту.  

 

Лица, зарегистрированные в УЦ, если являются владельцами сертификатов ключей 

проверки ЭП, изготовленных этим УЦ, обязаны: 

• использовать сертификаты своих ключей проверки ЭП только для целей, разрешённых 

назначениями ключа и назначениями сертификата, которые указаны в сертификате, 

согласно настоящему Регламенту; 

• немедленно обращаться в УЦ с заявлением на аннулирование (отзыв) сертификата ключа 

проверки ЭП в случае, если стало известно, что эти ключи используются или 

использовались ранее другими лицами. 

• пользователь УЦ обязан обеспечить защиту ключевого носителя от копирования. 

5. Политика конфиденциальности 

5.1. Типы конфиденциальной информации 

Ключ ЭП владельца сертификата ключа проверки ЭП является конфиденциальной 

информацией данного пользователя УЦ. Удостоверяющий Центр не депонирует и не архивирует 

ключ ЭП. 

Персональная и корпоративная информация пользователей УЦ, содержащаяся в 

Удостоверяющем Центре, не подлежащая непосредственной рассылке в качестве части 

сертификата ключа проверки ЭП, списка отозванных сертификатов, считается 

конфиденциальной и не публикуется. 

Информация, хранящаяся в журналах аудита Удостоверяющего Центра, считается 

конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

5.2. Типы информации, не являющейся конфиденциальной 

Информация, не являющейся конфиденциальной информацией, является открытой 

информацией. 

Открытая информация может публиковаться по решению Удостоверяющего Центра. 

Место, способ и время публикации также определяется решением Удостоверяющего Центра. 

Информация включаемая в сертификаты ключей проверки ЭП пользователей УЦ и списки 

отозванных сертификатов, издаваемые Удостоверяющим Центром, не считается 

конфиденциальной. 

Также не считается конфиденциальной информация о настоящем Регламенте. 

5.3. Исключительные полномочия официальных лиц 

Удостоверяющий Центр не должен раскрывать информацию, относящуюся к типу 

конфиденциальной информации, каким бы то ни было третьим лицам за исключением случаев: 

 определенных в настоящем Регламенте; 

 требующих раскрытия в соответствии с действующим законодательством или при 

наличии судебного постановления. 

6. Процедуры и механизмы 

6.1.   Процедура регистрации пользователей УЦ 

Под регистрацией пользователей УЦ понимается внесение регистрационной информации 

о пользователях УЦ в реестр Удостоверяющего Центра. 

Процедура регистрации пользователей УЦ применяется в отношении физических лиц, 

обращающихся к услугам Удостоверяющего Центра в части изготовления сертификатов ключей 

проверки ЭП пользователей УЦ и/или формирования ключей ЭП и ключей проверки ЭП 

пользователей УЦ с записью их на ключевой носитель.  
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6.1.1. Заявление на регистрацию. 

Лицо (заявитель), желающее пройти процедуру регистрации на Удостоверяющем Центре, 

должно подать заявление на регистрацию в письменной форме, заверенное собственноручной 

подписью и печатью организации, в Службу Регистрации УЦ. 

Заявление должно содержать следующие обязательные реквизиты: 

○ Идентификационные данные, включающие: 

 Фамилию, имя и отчество; 

 Адрес электронной почты; 

 Наименование организации; 

 Субъект Федерации, в котором зарегистрирована организация; 

 Должность. 

○ Паспортные данные (или другого документа, удостоверяющего личность): 

 Вид документа; 

 Серия паспорта; 

 Номер паспорта; 

 Кем выдан; 

 Когда выдан. 

Дополнительно (определяется заявителем по согласованию с УЦ) заявление может содержать 

иную идентифицирующую пользователя информацию 

6.1.2. Идентификация пользователя УЦ 

Идентификация пользователя выполняется в процессе его регистрации в качестве 

зарегистрированного пользователя УЦ. 

Результатом идентификации является присвоение пользователю УЦ идентификатора и 

занесение идентификатора в Реестр зарегистрированных пользователей Удостоверяющего 

Центра. 

Идентификатором зарегистрированного пользователя являются идентификационные 

данные из заявления на регистрацию (см. раздел 6.1.1 настоящего Регламента). 

6.1.3. Регистрация пользователя УЦ  

Регистрация осуществляется сотрудником Службы Регистрации УЦ на основе заявления 

на регистрацию при личном прибытии лица, проходящего процедуру регистрации, в офис 

Удостоверяющего Центра расположенный по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 8 , 

Департамент финансов  Администрации муниципального образования Надымский район (4 этаж, 

409 кабинет). 

Регистрация заявителя и изготовление сертификатов ключей проверки ЭП может 

производиться в присутствии доверенного лица заявителя, действующего на основании 

доверенности. Ответственность за полноту и достоверность регистрационной информации, 

указанной в заявлении, несет заявитель.  

Сотрудник Службы Регистрации УЦ выполняет процедуру идентификации заявителя 

(доверенного лица), путем установления личности по паспорту или иному документу 

удостоверяющему личность. 

Заявление на регистрацию рассматривается Службой Регистрации УЦ в течение 2 

рабочих дней с момента поступления. 

В случае отказа в регистрации заявление на регистрацию вместе с приложениями 

возвращается заявителю. 

При принятии положительного решения, сотрудник Службы Регистрации УЦ выполняет 

регистрационные действия по занесению регистрационной информации в реестр 

Удостоверяющего Центра.  

6.2.   Идентификация зарегистрированного пользователя 

Идентификация зарегистрированного пользователя УЦ осуществляется по 

идентификатору зарегистрированного пользователя, занесенному в реестр Удостоверяющего 

Центра.  
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6.3.   Аутентификация зарегистрированного пользователя 

 В течение действия договора об обмене электронными документами с Департаментом 

финансов требуется периодическая аутентификация потребителя услуг.  

6.3.1. Очная аутентификация зарегистрированного пользователя 

Очная аутентификация зарегистрированного пользователя УЦ выполняется по паспорту 

или другому документу, удостоверяющему личность, предъявляемому лично. 

6.3.2. Удаленная аутентификация зарегистрированного пользователя 

Удаленная аутентификация зарегистрированного пользователя УЦ предназначена для 

идентификации зарегистрированного пользователя УЦ посредством телефонной связи. 

Удаленная аутентификация зарегистрированного пользователя УЦ выполняется по 

ключевой фразе, определенной пользователем в заявлении на регистрацию. 

Лицо, проходящее процедуру удаленной аутентификации, должно сообщить свои 

идентификационные данные и, по запросу сотрудника УЦ, назвать ключевую фразу. 

6.3.3. Аутентификация зарегистрированного пользователя по паролю 

Аутентификация зарегистрированного пользователя УЦ по паролю выполняется путем 

сопоставления предъявленного зарегистрированным пользователем УЦ пароля с учетной 

информацией, хранимой в Реестре зарегистрированных пользователей Удостоверяющего 

Центра. 

Действие пароля начинается с момента его предоставления пользователю УЦ. 

Срок действия пароля составляет 30 календарных суток или ограничивается по времени 

моментом установки выпущенного Удостоверяющим Центром сертификата ключа проверки ЭП  

на рабочее место зарегистрированного пользователя УЦ (что наступит раньше). 

6.4. Изготовление ключей. 

Изготовление ключей ЭП осуществляется УЦ по обращению граждан. Обращение 

граждан оформляется в форме заявления на изготовление ключей. Прием заявлений, 

изготовление и выдача ключей осуществляется Службой безопасности УЦ при личном 

присутствии потребителя услуг или его доверенного лица, на основании зарегистрированного 

заявления. 

6.4.1.  Заявление на изготовление ключей 

Заявление на изготовление ключей подаётся заявителем в простой письменной форме на 

бумажном носителе и заверяется собственноручной подписью заявителя. Заявление на 

изготовление ключей оформляется заявителем либо по образцу, предоставляемому Службой 

безопасности УЦ, либо по бланку, подготавливаемому сотрудником Службы безопасности УЦ. 

Заявление на изготовление ключей рассматривается Службой безопасности УЦ в течение 2 часов 

с момента поступления. 

6.4.2.  Изготовление и выдача ключей владельцу 

Изготовление ключей выполняется ответственным сотрудником Службы безопасности 

УЦ на специализированном рабочем месте, на основании принятого заявления в присутствии 

заявителя или его доверенного лица, на основании зарегистрированного заявления. 

Изготовленные ключи записываются на ключевой носитель, предоставляемый заявителем. 

Предоставляемый заявителем ключевой носитель должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

• иметь тип устройства, входящий в перечень, определяемый Службой безопасности УЦ; 

• быть проинициализированным (отформатированным); 

• не содержать никакой информации, за исключением данных инициализации. Ключевые 

носители, не удовлетворяющие указанным требованиям, для записи ключевой информации не 

принимаются. Ключевой носитель, содержащий изготовленные ключи, передаётся владельцу 

(заявителю). Факт выдачи ключей заносится в Журнал учёта изготовления и выдачи ключей под 
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подпись владельца. 

6.4.3. Изготовление сертификата ключа проверки ЭП и предоставление его владельцу 

 Изготовление сертификата ключа проверки ЭП осуществляется УЦ на основании 

заявления на изготовление сертификата ключа проверки ЭП зарегистрированного Пользователя 

УЦ. Заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭП в бумажной форме подаётся 

зарегистрированным пользователем УЦ в офис Службы безопасности УЦ лично. 

6.5.   Аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки ЭП 

Аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки ЭП, изготовленного 

Удостоверяющим Центром, осуществляется Удостоверяющим Центром по заявлению на отзыв 

сертификата ключа проверки ЭП его владельца. 

Заявление на отзыв сертификата ключа проверки ЭП представляет собой документ на 

бумажном носителе, заверенный собственноручной подписью заявителя. 

Заявление включает в себя следующие обязательные реквизиты: 

 Идентификационные данные заявителя; 

 Серийный номер отзываемого сертификата; 

 Причину отзыва сертификата; 

 Дата и подпись заявителя. 

Срок рассмотрения заявления на отзыв сертификата ключа проверки ЭП составляет 1 

рабочий день с момента его поступления в Службу Безопасности УЦ. 

Удостоверяющий Центр обязан официально уведомить о факте аннулирования (отзыва) 

сертификата ключа проверки ЭП его владельца. 

Срок уведомления – не позднее 24 часов с момента занесения сведений об 

аннулированном (отозванном) сертификате в список отозванных сертификатов. 

Официальным уведомлением о факте аннулирования сертификата является отправка 

почтового сообщения по электронной почте электронные адреса пользователей УЦ, списка 

отозванных сертификатов, содержащим сведения об аннулированном (отозванном) сертификате, 

в репозитарии Владельца УЦ. 

6.6.   Приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП 

Приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП, изготовленного 

Удостоверяющим Центром, осуществляется Удостоверяющим Центром по заявлению на отзыв 

сертификата ключа проверки ЭП  его владельца (далее по тексту раздела – заявитель). 

Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП подается 

заявителем в бумажной или устной форме в Службу Безопасности УЦ. 

Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП в бумажной 

форме подается заявителем в офис Службы Безопасности УЦ лично. 

Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП  в устной форме 

подается заявителем в офис Службы Безопасности УЦ посредством телефонной связи. 

Срок рассмотрения заявления на приостановление действия сертификата ключа проверки 

ЭП  составляет 1 рабочий день с момента его поступления в Службу Безопасности УЦ. 

Удостоверяющий Центр обязан официально уведомить о факте приостановления действия 

сертификата его владельца. 

Срок уведомления – не позднее 24 часов с момента занесения сведений о 

приостановленном сертификате в список отозванных сертификатов. 

Официальным уведомлением о факте аннулирования сертификата является отправка 

почтового сообщения по электронной почте электронные адреса пользователей УЦ, списка 

отозванных сертификатов, содержащим сведения об аннулированном (отозванном) сертификате, 

в репозитарии Владельца УЦ.  

6.6.1. Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП  в 

бумажной форме 

Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП в представляет 
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собой документ на бумажном носителе, заверенный собственноручной подписью заявителя. 

Заявление включает в себя следующие обязательные реквизиты: 

 Идентификационные данные заявителя; 

 Серийный номер сертификата, действие которого приостанавливается; 

 Срок, на который приостанавливается действие сертификата; 

 Причина приостановки действия сертификата; 

 Дата и подпись заявителя. 

6.6.2. Заявление на приостановление действия сертификата открытого 

ключа в устной форме 

Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП  в устной форме 

подается заявителем с прохождением процедуры удаленной аутентификации 

зарегистрированного пользователя УЦ (см. раздел 6.3.2 настоящего Регламента). 

 После успешного прохождения процедуры удаленной аутентификации, 

зарегистрированный пользователь УЦ должен по запросу сотрудника Службы Безопасности УЦ 

представить следующие сведения: 

 Серийный номер сертификата, действие которого приостанавливается; 

 Срок, на который приостанавливается действие сертификата; 

 Причина приостановки действия сертификата. 

6.7.   Возобновление действия сертификата ключа проверки ЭП  

Возобновление действия сертификата ключа проверки ЭП, изготовленного 

Удостоверяющим Центром, осуществляется Удостоверяющим Центром по заявлению на 

возобновление действия сертификата ключа проверки ЭП его владельца. 

Заявление на возобновление действия сертификата ключа проверки ЭП представляет 

собой документ на бумажном носителе, заверенный собственноручной подписью заявителя 

заявителем в офис Службы Безопасности УЦ лично. 

Заявление включает в себя следующие обязательные реквизиты: 

 Идентификационные данные заявителя; 

 Серийный номер сертификата, действие которого возобновляется; 

 Причина возобновления действия сертификата; 

 Дата и подпись заявителя. 

Срок рассмотрения заявления на возобновление действия сертификата ключа проверки 

ЭП  составляет 1 рабочий день с момента его поступления в Службу Безопасности УЦ. 

Удостоверяющий Центр обязан официально уведомить о факте возобновления действия 

сертификата его владельца. 

Срок уведомления – не позднее 24 часов с момента исключения сведений о 

приостановленном сертификате из списка отозванных сертификатов. 

Официальным уведомлением о факте аннулирования сертификата является отправка 

почтового сообщения по электронной почте электронные адреса пользователей УЦ, списка 

отозванных сертификатов, содержащим сведения об аннулированном (отозванном) сертификате, 

в репозитарии Владельца УЦ. 

6.8. Срок хранения сертификата ключа проверки ЭП  

Хранение сертификата ключа проверки ЭП пользователей УЦ в Реестре сертификатов 

ключей проверки ЭП Удостоверяющим Центром, осуществляется в течение установленного 

срока действия сертификата ключа проверки ЭП . 

Срок архивного хранения сертификата ключа проверки ЭП устанавливается в 

соответствии со сроком, определенным разделом 7.4 настоящего Регламента. 
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7. Дополнительные положения 

7.1.   Сроки действия ключей ЭП и сертификатов ключей проверки ЭП владельцев 

сертификатов ключей проверки ЭП 

Срок действия сертификата пользователя УЦ  составляет 1 год и 3 месяца. 

Начало периода действия ключа ЭП пользователя УЦ исчисляется с даты и времени 

начала действия соответствующего сертификата ключа проверки ЭП  пользователя УЦ. 

Срок действия ключа проверки ЭП  устанавливается равным сроку действия сертификата 

ключа проверки ЭП . 

 

7.2. Меры защиты закрытых ключей. 

Ключи ЭП пользователей УЦ должны записываться при их генерации на типы ключевых 

носителей, которые поддерживаются используемым средством криптографической защиты 

информации. 

Ключи ЭП на ключевом носителе защищаются паролем (ПИН-кодом). Пароль (ПИН-код) 

формирует лицо, выполняющее процедуру генерации ключей, в соответствии с требованиями на 

используемое средство криптографической защиты информации. 

Если процедуру генерации ключей Пользователя УЦ выполняет сотрудник УЦ, то он 

должен сообщить сформированный пароль (ПИН-код) владельцу ключей ЭП.  

Ответственность за сохранение пароля (ПИН-кода) в тайне возлагается на владельца 

ключей ЭП.  

Сотрудники УЦ, являющиеся владельцами ключей ЭП, также выполняют указанные в 

разделе меры защиты ключей ЭП. 

 

7.3. Копия сертификата ключа проверки ЭП  на бумажном носителе 

Копия сертификата ключа проверки ЭП пользователя УЦ на бумажном носителе, 

представляет собой документ, содержащий следующие обязательные реквизиты: 

 Серийный номер сертификата ключа проверки ЭП ; 

 Идентификационные данные владельца сертификата; 

 Идентификационные данные издателя; 

 Сведения о ключе проверки ЭП владельца сертификата и алгоритме его формирования; 

 Сведения об областях использования ключа ЭП и сертификата; 

 Собственноручную подпись изготовителя сертификата; 

 Собственноручную подпись пользователя УЦ; 

 Печать УЦ. 

Копия сертификата ключа проверки ЭП печатается на листах белой бумаги формата А4, не 

содержащих средств защиты от копирования и подделки. 

7.4.  Архивное хранение документированной информации 

Архивированию подлежит следующая документированная информация: 

 Реестр сертификатов ключей проверки ЭП пользователей УЦ; 

 Реестр зарегистрированных пользователей Удостоверяющего Центра; 

 Заявления на изготовление ключей пользователей УЦ; 

 Заявления на изготовление сертификатов ключей проверки ЭП пользователей УЦ; 

 Заявления на аннулирование (отзыв) сертификатов ключей проверки ЭП; 

 Заявления на приостановление действия сертификатов ключей проверки ЭП; 

 Заявления на возобновление действия сертификатов ключей проверки ЭП: 

 Служебные документы Удостоверяющего Центра. 

Документы, подлежащие архивному хранению, являются документами временного 

хранения. 

Срок хранения архивных документов устанавливается 5 лет. 



 16 

8.  Программные и технические средства обеспечения деятельности Удостоверяющего 

Центра 

Для реализации своих услуг и обеспечения жизнедеятельности Удостоверяющий Центр 

использует следующие программные и технические средства: 

 Программный комплекс обеспечения реализации целевых функций Удостоверяющего 

Центра (далее по тексту – ПК УЦ); 

 Технические средства обеспечения работы ПК УЦ (далее по тексту – ТС УЦ); 

 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации (далее по тексту – 

СЗИ УЦ); 

8.1.  Программный комплекс обеспечения реализации целевых функций Удостоверяющего 

Центра 

Программный комплекс обеспечения реализации целевых функций Удостоверяющего 

Центра включает в себя следующие программные компоненты: 

 Центр Сертификации; 

 Центр Регистрации; 

 АРМ администратора ЦР; 

 АРМ разбора конфликтных ситуаций.  

Центр Сертификации является базовым серверным компонентом ПК УЦ и предназначен 

для обеспечения реализации следующих целевых функций Удостоверяющего Центра: 

 Формирования сертификатов ключей проверки ЭП пользователей УЦ в электронной 

форме; 

 Формирования списков аннулированных (отозванных) и приостановленных сертификатов 

ключей проверки ЭП пользователей УЦ (СОС) в электронной форме; 

 Ведения эталонной копии Реестра сертификатов ключей проверки ЭП Удостоверяющего 

Центра; 

 Ведения эталонной копии списка аннулированных (отозванных) и приостановленных 

сертификатов ключей проверки ЭП пользователей УЦ; 

 Обеспечения уникальности ключей проверки ЭП в изданных сертификатах ключей 

проверки ЭП пользователей УЦ. 

Центр Регистрации является серверным компонентом ПК УЦ и предназначен для 

обеспечения реализации следующих целевых функций Удостоверяющего Центра: 

 Ведения Реестра зарегистрированных пользователей Удостоверяющего Центра; 

 Ведения Реестра сертификатов ключей проверки ЭП Удостоверяющего Центра; 

 Ведения Реестра заявлений на изготовление сертификатов ключей проверки ЭП 

пользователей УЦ в электронной форме; 

 Ведения Реестра заявлений на аннулирование (отзыв) сертификатов ключей проверки ЭП 

пользователей УЦ в электронной форме; 

 Ведения Реестра заявлений на приостановление действия сертификатов ключей проверки 

ЭП пользователей УЦ в электронной форме; 

 Ведения Реестра запросов на регистрацию пользователей УЦ в электронной форме; 

 Ведения Реестра заявлений на возобновление действия сертификатов ключей проверки 

ЭП пользователей УЦ в электронной форме; 

АРМ администратора ЦР является приложением ПК УЦ и предназначен для обеспечения 

реализации своих функциональных обязанностей сотрудниками Службы Регистрации и Службы 

Безопасности УЦ. 

АРМ разбора конфликтных ситуаций является приложением ПК УЦ и предназначен для 

обеспечения своих функциональных обязанностей сотрудникам Административной Службы УЦ 

в части взаимодействия с пользователями УЦ при разрешении вопросов, связанных с 

подтверждением электронной подписи уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в 

сертификатах ключей проверки ЭП, изготовленных Удостоверяющим Центром в электронной 

форме. 



 17 

8.2.  Технические средства обеспечения работы ПК УЦ 

Технические средства обеспечения работы ПК УЦ включают в себя: 

 Выделенный сервер Центра Сертификации и Центра Регистрации; 

 Телекоммуникационное оборудование; 

 Компьютеры рабочих мест сотрудников Служб Удостоверяющего Центра; 

 Устройства печати на бумажных носителях (принтеры). 

Ответственность за эксплуатацию технических средств и общесистемного программного 

обеспечения возлагается на Техническую Службу УЦ. 

8.3.  Программные и программно-аппаратные средства защиты информации 

Программные и программно-аппаратные средства защиты информации включают в себя: 

 Средства криптографической защиты информации; 

 Межсетевой экран для обеспечения защиты информации при сетевом взаимодействии с 

Центром Регистрации; 

 Программно-аппаратные комплексы защиты от несанкционированного доступа типа 

«электронный замок»; 

 Устройства обеспечения бесперебойного питания серверов Центра Сертификации и 

Центра Регистрации; 

 Устройства обеспечения температурно-влажностного режима и кондиционирования 

служебных и рабочих помещений Удостоверяющего Центра; 

 Устройства обеспечения противопожарной безопасности помещений Удостоверяющего 

Центра. 

Средства криптографической защиты информации, эксплуатируемые на всех компонентах 

ПК УЦ, должны быть сертифицированы по классу «КС2» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за эксплуатацию программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации возлагается на Техническую Службу УЦ. 

8.4.  Перечень событий, регистрируемых программным комплексом 

обеспечения реализации целевых функций Удостоверяющего Центра 

Центром Сертификации: 

 Установлено сетевое соединение с программной компонентой Центра Регистрации; 

 Издан СОС; 

 Принят запрос на сертификат ключа проверки ЭП ; 

 Издание сертификата ключа проверки ЭП ; 

 Невыполнение внутренней операции программной компоненты; 

 Системные события общесистемного программного обеспечения. 

Центром Регистрации: 

 Помещен запрос на регистрацию; 

 Принят запрос на регистрацию; 

 Отклонен запрос на регистрацию; 

 Помещен запрос на сертификат; 

 Принят запрос на сертификат; 

 Отклонен запрос на сертификат; 

 Установка сертификата подтверждена пользователем; 

 Помещен запрос на отзыв сертификата; 

 Принят запрос на отзыв сертификата; 

 Отклонен запрос на отзыв сертификата; 

 Помещен запрос на первый сертификат; 

 Запрошен список отозванных сертификатов; 

 Опубликован список отозванных сертификатов; 

 Невыполнение внутренней операции программной компоненты; 
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 Установлено сетевое соединение с внешней программной компонентой; 

 Системные события общесистемного программного обеспечения. 

Структуры записей событий приведены в эксплуатационной документации программного 

комплекса обеспечения реализации целевых функций Удостоверяющего Центра и 

общесистемного программного обеспечения. 

8.5.  Перечень данных программного комплекса обеспечения реализации целевых функций 

Удостоверяющего Центра, подлежащих резервному копированию 

При эксплуатации программного комплекса обеспечения реализации целевых функций 

Удостоверяющего Центра ежесуточно выполняется резервное копирование данных компонент 

ПК УЦ. 

Перечень данных ПК УЦ, подлежащих резервному копированию, включает в себя: 

 Сертификат ключа проверки ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в 

электронном виде (сертификат службы сертификации Центра Сертификации ПК УЦ); 

 Базу данных службы сертификации Центра Сертификации ПК УЦ, включая журнал 

выданных сертификатов и очередь запросов; 

 Базу данных Центра Регистрации ПК УЦ (базу данных SQL сервера Центра Регистрации); 

 Журналы аудита компонент ПК УЦ в составе, определенном эксплуатационной 

документацией ПК УЦ. 

9.   Обеспечение безопасности 

9.1.  Инженерно-технические меры защиты информации 

9.1.1. Размещение технических средств Удостоверяющего Центра 

Сервера Центра Сертификации, Центра Регистрации и телекоммуникационное 

оборудование размещены в выделенном помещении (далее по тексту – серверное помещение). 

Остальные технические средства Удостоверяющего Центра размещаются в рабочих помещения 

Удостоверяющего Центра по схеме организации рабочих мест персонала.  

9.1.2. Физический доступ в помещения 

Рабочие и служебные помещения Удостоверяющего Центра оборудованы механическими 

замками и системой опечатывания.  

9.1.3. Электроснабжение 

Технические средства Удостоверяющего Центра подключены к общегородской сети 

электроснабжения. 

Электрические сети и электрооборудование, используемые в Удостоверяющем Центре, 

отвечают требованиям действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

Сервер Центра Сертификации и Центра Регистрации, телекоммуникационное 

оборудование подключены к источникам бесперебойного питания. 

Серверное помещение оборудовано средством кондиционирования воздуха, 

обеспечивающим соблюдение установленных параметров температурного режима. 

9.2. Программно-аппаратные меры защиты информации 

9.2.1. Организация доступа к техническим средствам Удостоверяющего Центра 

Доступ к серверному помещению, содержащему технические средства Удостоверяющего 

Центра, ограничен с помощью системы опечатывания.  

Организация доступа к техническим средствам Удостоверяющего Центра, размещенных 

на рабочих местах сотрудников Удостоверяющего Центра, возлагается на сотрудников 

Удостоверяющего Центра, ответственных за эксплуатацию данных технических средств. 
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9.2.2. Организация доступа к программным средствам Удостоверяющего Центра 

Сервера Центра Сертификации и Центра Регистрации оснащены сертифицированными  

программно-аппаратными комплексами защиты информации от несанкционированного доступа. 

Рабочие места сотрудников Удостоверяющего Центра, на которых эксплуатируются 

программные приложения «АРМ администратора ЦР» и «АРМ разбора конфликтных ситуаций» 

также оснащены сертифицированными программно-аппаратными комплексами защиты 

информации от несанкционированного доступа. 

Доступ системных администраторов общесистемного программного обеспечения 

серверов Центра Сертификации и Центра Регистрации для выполнения регламентных работ 

осуществляется в присутствии сотрудников Службы Безопасности УЦ, отвечающих за 

эксплуатацию соответствующего прикладного программного обеспечения (Центра 

Сертификации и/или Центра Регистрации). 

9.2.3. Контроль целостности программного обеспечения 

Контролю целостности подлежат следующие программные компоненты из состава 

программного обеспечения, эксплуатируемого Удостоверяющим Центром: 

 Программные модули средств электронной подписи и криптографической защиты 

информации; 

 Программные модули Центра Сертификации; 

 Программные модули Центра Регистрации. 

Система контроля целостности программных модулей, подлежащих контролю 

целостности, основывается на аппаратном контроле целостности и общесистемного 

программного обеспечения до загрузки операционной системы. 

Данная система контроля целостности обеспечивается использованием 

сертифицированного устройства типа «электронный замок». 

Контроль целостности программных модулей средств электронной подписи и 

криптографической защиты информации осуществляется средствами средств электронной 

подписи и криптографической защиты информации. 

Периодичность выполнения мероприятий по контролю целостности – ежесуточно. 

Ответственность за выполнение мероприятий по контролю целостности программных средств 

возложена на Службу Безопасности УЦ.   

9.2.4.  Контроль целостности технических средств 

Контроль целостности технических средств технических средств Удостоверяющего 

Центра обеспечивается опечатыванием корпусов устройств, препятствующим их 

неконтролируемому вскрытию. 

Опечатывание устройств выполняется перед вводом технических средств в эксплуатацию 

и после выполнения регламентных работ. 

Контроль целостности печатей осуществляется в начале каждой рабочей смены. 

Ответственность за выполнение мероприятий по контролю целостности технических средств 

возложена на Службу Безопасности УЦ. 

9.2.5. Защита внешних сетевых соединений 

Защита конфиденциальной информации, передаваемой между программно-техническими 

средствами обеспечения деятельности Удостоверяющего Центра и программными средствами, 

предоставляемыми Удостоверяющим Центром пользователям УЦ, в процессе обмена 

документами в электронной форме, осуществляется путем шифрования информации с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, сертифицированных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В качестве шифровальных (криптографических) средств пользователей УЦ, используемых 

для защиты конфиденциальной информации, используется средство электронной подписи 

пользователя УЦ. 

Защита программно-технических средств обеспечения деятельности Удостоверяющего 

Центра от несанкционированного доступа по внешним сетевым соединениям осуществляется 
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путем использования межсетевого экрана не ниже 4-го класса защиты. 

 

10. Список приложений 

 

Приложение №1. Форма заявления о регистрации, получении криптографических ключей и 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

 

Приложение №2.  Форма  Доверенности на получение ключей и сертификата открытого ключа 

пользователя УЦ. 

 

Приложение №3. Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата открытого ключа 

пользователя УЦ. 

 

Приложение №4. Форма заявления на приостановление действия сертификата открытого ключа 

пользователя УЦ. 

 

Приложение №5. Форма заявления на возобновление действия сертификата открытого ключа 

пользователя Удостоверяющего центра УЦ. 

 

Приложение №6  Памятка по соблюдению требований по использованию и хранению носителей 

ЭП и ключевой информации 

 

Приложение №7. Сокращения 

 

Приложение №8. Термины и определения 
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Приложение № 1 

к РегламентуУдостоверяющего Центра  

Департамента финансов Администрации 

 муниципального образования Надымский  

район 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации, получении криптографических ключей и сертификата ключа проверки 

электронной подписи 

«______»______________201__г. 
 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице ,________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность руководителя) 

прошу изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи на имя 

_______________________________________________________________паспорт_____________ 
    ФИО владельца сертификата       серия, номер 

выдан __________________________________________________________________________ 
    код подразделения/орган выдавший документ 
 

с областью применения ______________________________________________________________________ 

в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными: 
 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

Должность  

Подразделение  

Наименование 

организации 

 

Код страны RU 

Регион  89 ЯНАО 

Населенный пункт 

(город) 

 

Адрес электронной 

почты 

 

Телефон  
Ключевая фраза для удаленной идентификации (до 64 символов) 

______________________________________________________________ 

Настоящим я, подтверждаю достоверность и точность указанных в заявлении персональных 

данных, а также даю свое согласие на обработку (с использованием технических средств) 

Удостоверяющим центром Департамента финансов Надымского района. Признаю, что 

персональные данные, заносимые в сертификаты ключей проверки электронной подписи, 

относятся к общедоступным персональным данным. 

С условиями регламента удостоверяющего центра ознакомлен(а) и согласен(на). 

В случае выявления факта компрометации личного секретного ключа, соответствующего 

выпускаемому на мое имя сертификату, обязуюсь немедленно об этом событии 

проинформировать своего работодателя и УЦ Департамента финансов. 

Приложение:  

 Заверенная копия документов, подтверждающих личность Владельца сертификата. 

 

Владелец сертификата  __________________________/_____________________/  

 

Руководитель               __________________________/_____________________/  

м.п. 
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Приложение № 2 
к РегламентуУдостоверяющего Центра  

Департамента финансов Администрации 

 муниципального образования Надымский  

район 

 
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

г. Надым          «___»___________ 20___г. 
 

 

Я, гр. ____________________________________________________________________________ 
(ФИО доверителя) 

, паспорт серии, номер ________,выдан ___________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Кем и когда выдан) 

 

настоящей доверенностью уполномочиваю 

гр.________________________________________________________________________________ 
( ФИО уполномоченного доверенного лица) 

 

     , паспорт серии ___ №______,выдан _______________________ 

      ___________________________________________________________________________________ 
(Кем и когда выдан) 

 

быть моим полноправным представителем в УЦ Департамента финансов Надымского района с 

правом подачи от моего имени заявлений на регистрацию в Реестре зарегистрированных 

пользователей УЦ и заявления на изготовление и получение криптографических ключей и 

сертификата ключа проверки электронной подписи, получения на руки всех справок и 

документов по всем основаниям и требованиям, получения на руки изготовленные на мое имя 

криптографические ключи и сертификата ключа проверки электронной подписи, с правом 

расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам. Доверенность 

выдана сроком на 1 (один) месяц. 
 

«____» ___________20__ г.____________________/_________________________ 
(подпись) (ФИО Доверителя) 

 

Подпись ______________________________/_____________________________заверяю. 
(подпись) (ФИО уполномоченного доверенного лица) 

 

 

« ____» ____________20___г.  __________________/_________________________ 
(подпись) (ФИО Руководителя) 

 

 

м. п. 
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Приложение №3  
к РегламентуУдостоверяющего Центра  

Департамента финансов Администрации 

 муниципального образования Надымский район 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 НА АННУЛИРОВАНИЕ (ОТЗЫВ) СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПОДПИСИ 

 

г. Надым              «___» ____________ 20___ года  

 

Настоящим _____________________________________________________________________  

полное фирменное наименование 

в лице _____________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________________, 

в связи с ___________________________________________________________________________  

(причина аннулирования (отзыва) сертификата ключа подписи: компрометация закрытого ключа, прекращение работы и т.д)  

просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи, выданный на 

имя________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________  

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

серийный № сертификата__________________________________________________________,  

Руководитель __________________________ ______________________________  

(фамилия, инициалы) (подпись) 

                              м.п. 
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Приложение №4  

к РегламентуУдостоверяющего Центра  

Департамента финансов Администрации 

 муниципального образования Надымский район 

 

 

 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на приостановление действия сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

 
Прошу приостановить действие сертификат ключа подписи в связи с  

_____________________________________________________________________ 

(причина приостановление действия сертификата ключа подписи) 

выданный на имя__________________________________________________________________  

((Должность, ФИО,) 

___________________________________________________________________________________  

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

серийный № сертификата__________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________  

(Адрес электронной почты владельца ключа указанной в сертификате) 

 

 

 

  

 

Руководитель __________________________/______________________________  
(фамилия, инициалы) (подпись) 

 

 

                              м.п. 
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Приложение №5 
к РегламентуУдостоверяющего Центра  

Департамента финансов Администрации 

 муниципального образования Надымский район 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возобновление действия сертификата ключа проверки электронной подписи 
 

Прошу возобновить действие сертификата ключа проверки электронной подписи 

серийный № _______________________________________________________________________, 

выданного на имя _______________________________________________________  
(Должность, ФИО) 

_______________________________________________________________________  
(Паспортные данные) 

_______________________________________________________________________  

Владелец сертификата КПЭП_________________/__________________/ 
(подпись) (ФИО владельца) 

 

 

__________________________                            _________________ / ___________________ 
             (Должность руководителя)                                                                      (подпись) (ФИО) 

 

«___» _________ 20__г. 

 

                              м п 
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Приложение 6 

к РегламентуУдостоверяющего Центра  

Департамента финансов Администрации 

 муниципального образования Надымский район 

 
Памятка по соблюдению требований по использованию и хранению носителей 

ЭП и ключевой информации 

 

1. Пользователь ЭП обязан:  
- не передавать индивидуальные электронные носители ЭП другим лицам;  

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен, рубежи ее защиты, в 

том числе сведения о ключах ЭП;  

- сообщать ответственному сотруднику за эксплуатацию ЭП о ставших им известными попытках 

посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ или ключевых документах к ним;  

- немедленно уведомлять ответственного сотрудника за эксплуатацию ЭП о фактах утраты 

криптографических ключей ЭП, ключей от помещений и о других фактах, которые могут 

привести к разглашению защищаемых сведений конфиденциального характера, а также о 

причинах и условиях возможной утечки таких сведений.  

 

2. Пользователю ЭП категорически запрещается:  
- оставлять ключевой носитель ЭП в устройстве считывания при оставлении рабочего места без 

присмотра, т.к. постороннее лицо может получить доступ к использованию ЭП в 

информационных системах, осуществлять несанкционированное копирование 

криптографических ключей ЭП;  

- разглашать содержимое носителей ключевой информации или передавать сами носители ЭП 

лицам, к ним не допущенным, выводить ключевую информацию на дисплей и принтер;  

- записывать на носители ключевой информации постороннюю информацию; подключать к 

ПЭВМ дополнительные устройства и соединители, непредусмотренные в комплектации;  

- работать на ПЭВМ, если во время ее начальной загрузки не проходят встроенные тесты, 

предусмотренные в ПЭВМ;  

- вносить какие-либо изменения в программное обеспечение СКЗИ;  

 

3. Пользователь ЭП имеет право:  
- обращаться в УЦ Департамент финансов Надымского района за консультациями по вопросам 

использования носителей ключевой информации, а также по вопросам обеспечения 

информационной безопасности технологического процесса.  

- Пользователь ЭП несет персональную ответственность за сохранность и правильное 

использование вверенной ему персональной ключевой информации и содержание документов, 

подписанных его персональным носителем ЭП.  
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Приложение 7 

к РегламентуУдостоверяющего Центра  

Департамента финансов Администрации 

 муниципального образования Надымский район 

 
Сокращения 

РФ   Российская Федерация; 

СОС   список отозванных  сертификатов; 

УЦ   удостоверяющий центр; 

ЦР   центр регистрации; 

ЦС   центр сертификации; 

СЗИ  средства защиты информации; 

ЭД   электронный документооборот; 

ЭП   электронная    подпись.  

  
Приложение 8 

к РегламентуУдостоверяющего Центра  

Департамента финансов Администрации 

 муниципального образования Надымский район 

 

Термины и определения 

 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи  - Лицо, которому в установленном 

Федеральным законом (№ 63-ФЗ) порядке выдан сертификат ключа проверки электронной 

подписи. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи - Электронный документ или документ на 

бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом 

удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной 

подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Аутентификация - Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им 

идентификатора, подтверждение подлинности. 

Запрос на сертификат - Сообщение, содержащее необходимую информацию для получения 

сертификата.  

Запрос на Отзыв сертификата - Сообщение, содержащее необходимую информацию для отзыва 

сертификата. 

Идентификация - Присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение 

предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. 

Ключевой носитель - Носитель, содержащий один или несколько ключей. 

Компрометация ключа - Утрата доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают 

безопасность информации. 

Плановая смена ключей - Смена ключей с установленной в системе периодичностью, не 

вызванная компрометацией ключей. 

Список отозванных сертификатов - Созданный УЦ список сертификатов, отозванных до 

окончания срока их действия. 

Средства электронной подписи - Шифровальные (криптографические) средства, используемые 

для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание электронной подписи, 

проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки 

электронной подписи. 

Центр сертификации - Компонент удостоверяющего центра. Выполняет функции службы 

сертификации: выпуск сертификатов, отзыв сертификатов, а также генерацию списков отзыва. 

Центр регистрации - Компонент удостоверяющего центра. Выполняет функции промежуточного 

звена, осуществляющего передачу запросов от пользователей и администраторов центра 

регистрации центру сертификации. 


