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1 .  О б з о р н а я  и н ф о р м а ц и я  

Настоящий Регламент определяет механизмы и условия предоставления и 

использования услуг удостоверяющего центра (УЦ): государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический 

центр", Волгоград (далее по тексту – Владелец УЦ), включая обязанности пользователей 

(владельцев сертификатов ключей проверки ЭП) и администраторам УЦ, протоколы работы, 

принятые форматы данных, основные организационно-технические мероприятия, 

необходимые для безопасной работы УЦ. 

Регламент удостоверяющего центра  ГБУЗ "ВОМИАЦ", именуемый в дальнейшем 

"Регламент", разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, регулирующим деятельность удостоверяющих центров. 

1.1.  Статус регламента  

Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2.  Идентификация Регламента  

Наименование документа:  

"Регламент удостоверяющего центра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический 

центр", Волгоград"  

Дата: 01.10.2015 г. 

Объектный идентификатор: 1.2.643.3.219. 

Далее по тексту упоминается как: Регламент ГБУЗ "ВОМИАЦ" 

1.3.  Публикация Регламента  

Настоящий Регламент распространяется: 

•  в электронной форме: из хранилища  ГБУЗ "ВОМИАЦ", расположенного по 

адресу: http://vomiac.ru/doc/Регламент_ВОМИАЦ_редакция_2.pdf , а также по 

электронной почте (E-mail), по запросу на адрес ca@vomiac.ru 
• в бумажной форме, по письменному запросу на почтовый адрес: 400005, город 

Волгоград, проспект им.В.И.Ленина,56а.  

 

Копии Регламента, предназначенные для распространения в электронной форме и через 

E-mail с использованием протокола HTTP распространяются в виде двух файлов: 

Регламент_ВОМИАЦ_редакция_2.pdf – содержит электронный образ Регламента в 

формате Portable Document Format (PDF),  

Регламент_ВОМИАЦ_редакция_2.pdf.sig – содержит электронную подпись 

руководителя удостоверяющего центра файла Регламент_ВОМИАЦ_редакция_1.pdf. 

Файл, содержащий электронную подпись руководителя удостоверяющего центра, 

имеет формат подписанных данных PKCS#7 Signed в кодировке Base64. 

1.4.  Присоединение к Регламенту  
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Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания и 

предоставления заинтересованным лицом в удостоверяющий центр Заявления о 

присоединении к Регламенту по форме Приложения № 3 и Приложения № 4 к настоящему 
Регламенту. 

С момента регистрации Заявления о присоединении к Регламенту в удостоверяющем 

центре лицо, подавшее Заявление, считается присоединившимся к Регламенту и является 

Стороной Регламента. 

Факт присоединения лица к Регламенту является полным и безоговорочным принятием 

им условий настоящего Регламента, всех его приложений и дополнений в редакции, 

действующей на момент регистрации Заявления о присоединении в удостоверяющем центре. 

Лицо, присоединившееся к Регламенту, принимает дальнейшие изменения, вносимые в 

Регламент, в соответствии с условиями настоящего Регламента. 

После присоединения к Регламенту удостоверяющий центр и Сторона, 

присоединившаяся к Регламенту, вступают в соответствующие договорные отношения на 

неопределѐнный срок. 

1.5.  Прекращение действия Регламента  

Действие настоящего Регламента может быть прекращено по инициативе одной из 

сторон в следующих случаях: 

• по собственному желанию одной из сторон; 
• нарушения одной из сторон условий настоящего Регламента. 

В случае прекращения действия Регламента инициативная сторона письменно 

уведомляет другую сторону о своих намерениях за десять календарных дней до даты 

расторжения Регламента. Регламент считается расторгнутым после выполнения сторонами 

своих обязательств согласно условиям Регламента. 

Прекращение действия Регламента не освобождает стороны от исполнения 
обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия Регламента, и не 

освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение). 

1.6.  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. 

1.7.  Срок действия Регламента  

Настоящий Регламент вступает в силу со дня его публикации. 

Срок действия Регламента – 7 лет с момента присоединения Стороны к настоящему 

Регламенту.  

Если удостоверяющий центр официально не уведомит Сторону о прекращении 

действия Регламента, Регламент автоматически пролонгируется на следующие 7 лет. 

Официальное уведомление о прекращении действия Регламента осуществляется 

способами, определенными в разделе 1.3 настоящего Регламента. 

1.8.  Порядок утверждения и внесения изменений в Регламент  
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Настоящий Регламент составляется в письменной форме, согласовывается с 

руководителем удостоверяющего центра и заверяется собственноручной подписью директора 

и печатью ГБУЗ "ВОМИАЦ". 

Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему, 

производится удостоверяющим центром в одностороннем порядке. 

Уведомление Пользователя УЦ о внесении изменений (дополнений) в Регламент 

осуществляется удостоверяющим центром путем размещения указанных изменений 

(дополнений) на сайте удостоверяющего центра по адресу http://vomiac.ru/ca.html 

Все изменения (дополнения), вносимые удостоверяющим центром в Регламент по 

собственной инициативе и не связанные с изменением действующего Законодательства 

Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными по истечении 10 (десяти) 

суток с момента размещения указанных изменений и дополнений в Регламенте на сайте 
удостоверяющего центра. 

Все изменения (дополнения), вносимые удостоверяющим центром в Регламент в связи 

с изменением действующего Законодательства Российской Федерации, вступают в силу 

одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. 

Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу равно 

распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе 

присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.  

В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Сторона Регламента имеет право 

до вступления в силу таких изменений (дополнений) на расторжение присоединения к 

Регламенту. 

1.9.  Контактная информация  

Полное наименование организации: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Волгоградский областной информационно-аналитический центр", 
Волгоград. 

Сокращенное наименование организации: ГБУЗ "ВОМИАЦ". 

Юридический адрес: 400005 г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина д.56а. 

Почтовый адрес: 400005 г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина д.56а  

Контактная информация: 

Техническая поддержка: (8442) 24-88-37. 

Служба регистрации удостоверяющего центра: (8442) 24-88-37. 

Факс: (8442) 24-88-46 (факс). 

e-mail: ca@vomiac.ru 

Официальный сайт: http://vomiac.ru/ca.html 

2 .  О б щ и е  п о л о ж е н и я  

2.1.  Назначение удостоверяющего  центра 

Удостоверяющий центр предназначен для обеспечения участников информационных 

систем средствами и спецификациями для использования сертификатов ключей проверки 

электронной подписи 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; 
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• конфиденциальности информации, представленной в электронном виде, 

передаваемой в процессе взаимодействия участников информационных систем. 

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 электронной подписи пользователей 

УЦ в электронной форме; 
• формирование ключей электронной подписи и ключей проверки электронной 

подписи по обращениям пользователей УЦ с записью их на ключевой носитель (с 

гарантией сохранения в тайне ключа электронной подписи); 
• ведение реестра изготовленных сертификатов ключей проверки электронной 

подписи пользователей УЦ и обеспечение доступа организаций к информации, 

содержащейся в нем, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
• предоставление сертификатов ключей проверки электронной подписи в 

электронной форме, находящихся в реестре изготовленных сертификатов, по запросам 

пользователей УЦ; 
• аннулирование (отзыв) выданных сертификатов по обращениям владельцев 

сертификатов ключей проверки электронной подписи; 
• приостановление и возобновление действия сертификатов по обращениям 

владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи; 
• предоставление пользователям УЦ сведений об аннулированных и 

приостановленных сертификатах; 
• подтверждение подлинности электронных подписей в документах, представленных 

в электронной форме, по обращениям пользователей УЦ; 
• оказание консультаций по вопросам применения электронной подписи; 
• подтверждение подлинности электронных подписей уполномоченного лица 

удостоверяющего центра в изготовленных им сертификатах ключей проверки 

электронной подписи по обращениям пользователей УЦ; 
• обеспечение доступа любому лицу с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет к перечню политик применения выдаваемых 

сертификатов ключей подписей, описывающих их юридическую силу; 
• распространение средств электронной подписи по обращениям пользователей УЦ. 

2.3.  Структура удостоверяющего  центра  

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

1) Административная Служба УЦ; 
2) Служба Регистрации УЦ; 
3) Служба Безопасности УЦ; 
4) Техническая Служба УЦ. 

2.3.1. Административная служба УЦ 

Административная Служба УЦ предназначена для решения задач по: 

• управлению деятельностью удостоверяющего центра; 
• координации деятельности остальных Служб УЦ; 
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• взаимодействию с пользователями УЦ в части разрешения вопросов, связанных с 

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

изготовляемых и/или распространяемых удостоверяющим центром; 
• взаимодействию с пользователями УЦ в части разрешения вопросов, связанных с 

подтверждением электронной подписи уполномоченного лица удостоверяющего центра 

в сертификатах ключей проверки электронной подписи, изготовленных 

удостоверяющим центром в электронной форме. 

2.3.2. Служба Регистрации УЦ 

Служба Регистрации УЦ предназначена для решения задач по: 

• регистрации пользователей УЦ; 
• ведению реестра зарегистрированных пользователей УЦ; 
• предоставлению служебных ключей и сертификатов по обращению пользователей 

УЦ; 
• распространению средств электронной подписи и шифрования. 

2.3.3. Служба Безопасности УЦ 

Служба Безопасности УЦ предназначена для решения задач по: 

• 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; 
• аннулированию (отзыву) сертификатов по обращениям владельцев сертификатов 

ключей проверки электронной подписи; 
• приостановлению и возобновлению действия сертификатов по обращению 

владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи; 
• предоставлению пользователям УЦ сведений об аннулированных и 

приостановленных сертификатах ключей проверки электронной подписи; 
• техническому обеспечению процедуры подтверждения подлинности электронной 

подписи в документах, представленных в электронной форме, по обращениям 

пользователей УЦ; 
• техническому обеспечению процедуры подтверждения подлинности электронных 

подписей уполномоченного лица удостоверяющего центра, в изготовленных 

сертификатах ключей проверки электронной подписи, 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) называются лица, которые входят в одну или несколько из ниже 

перечисленных Групп: 

Группа 1:  пользователи сертификатов ключей проверки ЭП (пользователи, 
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не имеющие собственных сертификатов, но использующие сертификаты других 

пользователей для каких-либо целей); 

Группа 2: зарегистрированные в УЦ лица, являющиеся владельцами пароля для 

аутентификации в УЦ по паролю; 

Группа 3: зарегистрированные в УЦ лица, являющиеся владельцами служебного 

сертификата ключа проверки ЭП; 

Группа 4: зарегистрированные в УЦ лица, являющиеся владельцами рабочих 

сертификатов ключей проверки ЭП. 

Зарегистрированные в УЦ лица, являющиеся владельцами служебных и/или рабочих 

сертификатов ключей проверки ЭП, все сертификаты которых признаются УЦ не 

действительными или не действительны по признанию УЦ соответствующие им ключи ЭП, 

относятся к пользователям Группы 1. 

Владельцем сертификата может быть юридическое или физическое лицо. 

В случае выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи юридическому 

лицу в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи наряду с 

указанием наименования юридического лица указывается физическое лицо, действующее от 

имени юридического лица на основании учредительных документов юридического лица или 

доверенности. Допускается не указывать в качестве владельца сертификата ключа проверки 

электронной подписи физическое лицо, действующее от имени юридического лица, в 

сертификате ключа проверки электронной подписи, используемом для автоматического 

создания и (или) автоматической проверки электронных подписей. 

2.5.  Разрешение споров  

Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются удостоверяющий центр и 
пользователь УЦ. 

При возникновении споров, 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.  Платность услуг  

Удостоверяющий центр осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе в 

рамках государственного задания на текущий календарный год. 

Стоимость и состав услуг, сроки и порядок расчетов за услуги, оказываемые 

удостоверяющим центром дополнительно вне государственного задания, регулируются 

условиями договоров между удостоверяющим центром и пользователем УЦ. 

Оплата услуг удостоверяющего центра осуществляется в российских рублях по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет или иным 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

В случае выполнения внеплановой смены ключей уполномоченного лица 

удостоверяющего центра удостоверяющий центр безвозмездно выполняет изготовление 

сертификатов для  всех Владельцев ЭП. 

Удостоверяющий центр безвозмездно представляет сертификаты ЭП в электронной 

форме из реестра изготовленных сертификатов удостоверяющего центра, а также 

безвозмездно публикует Список отозванных сертификатов. 

Удостоверяющий  центр безвозмездно выполняет аннулирование (отзыв),  

приостановление/возобновление действия Сертификата. 
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2.7.  Ответственность  

Удостоверяющий центр не несет никакой ответственности в случае нарушения 

пользователями УЦ положений настоящего Регламента. 

Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в 

случаях, если это является следствием встречного неисполнения либо ненадлежащего 

встречного исполнения другой стороной Регламента своих обязательств. 

Ни одна из сторон не отвечает за неполученные доходы (упущенную выгоду), которые 

бы получила другая сторона. 

Удостоверяющий центр не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим 

убытки в случае, если удостоверяющий центр обоснованно полагался на сведения, указанные в 

представленных пользователем УЦ документах. 

Претензии к удостоверяющему центру ограничиваются указанием на несоответствие 

его действий настоящему Регламенту. 

2.8.  Прекращение деятельности  

Деятельность удостоверяющего центра может быть прекращена в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае принятия решения о прекращении своей деятельности аккредитованный 

удостоверяющий центр обязан: 

• сообщить об этом в уполномоченный федеральный орган не позднее, чем за один 

месяц до даты прекращения своей деятельности; 
• передать в уполномоченный федеральный орган в установленном порядке реестр 

квалифицированных сертификатов; 
• передать на хранение в уполномоченный федеральный орган в установленном 

порядке информацию, подлежащую хранению в аккредитованном удостоверяющем 

центре. 
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3 .  П р а в а  

3.1.  Права удостоверяющего  центра  

Удостоверяющий центр имеет право: 

• Предоставлять в электронной форме и (или) на бумажном носителе сертификаты 

ключей проверки ЭП, 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, 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 истек 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 и указанием 

обоснованных причин; 
•  Приостановить действие сертификата ключа проверки ЭП пользователя УЦ, с 

уведомлением владельца приостановленного сертификата ключа проверки ЭП и 

указанием обоснованных причин; 
• Отказать в создании сертификата в случае неприсоединения заявителя к 

Регламенту; 
• Отказать в создании сертификата в случае отказа предоставления согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

удостоверяющим центром в целях изготовления сертификатов ключей подписи. 
•  Отказать в создании сертификата в случае, если используемое пользователем для 

формирования запроса на сертификат средство ЭП несовместимо со средствами УЦ. 
• Требовать подтверждения достоверности информации, содержащейся в 

сертификатах ключей Пользователей УЦ. 
•  Аннулировать (отозвать)  сертификат ключа проверки ЭП уполномоченного лица 
УЦ  и Владельцев сертификатов в случае: 

 письменного обращения Владельца сертификата;  
 отзыва доверенности на уполномоченное лицо организации, в случае если 

Владельцем сертификата является сотрудник, выдавшей такую доверенность 

организации;  
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 установленного факта компрометации соответствующего ему ключа ЭП,  с 
уведомлением Владельца аннулированного (отозванного) сертификата и 

указанием обоснованных причин; 
 если УЦ стало известно о прекращении действия документа, на основании 

которого оформлен сертификат ключа проверки ЭП; 
 получения указания от лиц или органов, имеющих такое право в силу 

Закона. 

3.2.  Права  пользователей УЦ  

3.2.1. Пользователи Группы 1 

Пользователи сертификатов ключей проверки ЭП (пользователи УЦ, не имеющие 

собственных сертификатов, но использующие сертификаты других пользователей УЦ для 

каких-либо целей) имеют следующие права: 

• Получить список аннулированных (отозванных) и приостановленных 

сертификатов, изготовленный удостоверяющим центром; 
• Получить сертификат ключа проверки ЭП уполномоченного лица 

удостоверяющего центра; 
• Получить на определенный момент времени от удостоверяющего центра 

информацию о статусе сертификата ключа проверки ЭП, изданного удостоверяющим 

центром; 
• Получить сертификат ключа проверки ЭП, находящийся в Реестре сертификатов 

удостоверяющего центра, в электронной форме а также получить его копию, 

заверенную удостоверяющим центром, на бумажном носителе; 
• Применять сертификат ключа проверки ЭП уполномоченного лица 

удостоверяющего центра для проверки электронной подписи уполномоченного лица 

удостоверяющего центра в сертификатах, изготовленных удостоверяющим центром; 
• Применять сертификаты ключа проверки ЭП в электронной форме для проверки 

электронной подписи электронного документа; 
• Применять список аннулированных (отозванных) и приостановленных 

сертификатов, изготовленный удостоверяющим центром, для проверки статуса 

сертификатов ключей проверки ЭП; 
• Обратиться в удостоверяющий центр для предоставления им ключа ЭП и ключа 

проверки ЭП с записью их на ключевой носитель; 
• Обратиться в удостоверяющий центр для внесения в реестр удостоверяющего 
центра регистрационной информации о пользователе, с целью в дальнейшем стать 

владельцем сертификата ключа проверки ЭП; 
• Воспользоваться предоставляемыми удостоверяющим центром программными 

средствами, чтобы передать по сети в удостоверяющий центр запрос на регистрацию в 

электронной форме; 
• Обратиться в удостоверяющий центр за подтверждением подлинности 

электронных подписей в документах, представленных в электронной форме; 
• Обратиться в удостоверяющий центр за подтверждением подлинности 

электронных подписей уполномоченного лица удостоверяющего центра в 

изготовленных им сертификатах ключей проверки ЭП; 
• Обратиться в удостоверяющий центр на предмет получения (приобретения) 

средства электронной подписи; 
• Сформировать служебные ключи проверки ЭП и ключи ЭП на своем рабочем 

месте с использованием средства ЭП и программных средств, предоставляемых 

удостоверяющим центром. 

3.2.2. Пользователи Группы 2 
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Зарегистрированные в УЦ лица до положительного результата аутентификации по 

паролю имеют права пользователей Группы 1. 

Зарегистрированные в УЦ лица после положительной аутентификации по паролю 

имеют права пользователей Группы 1 и дополнительно к ним следующие права: 

• Воспользоваться предоставляемыми удостоверяющим центром программными 

средствами, чтобы передать по сети в удостоверяющий центр запрос в электронной 

форме на изготовление служебного сертификата ключа проверки ЭП; 
• Обратиться в удостоверяющий центр с заявлением в бумажной форме на 

изготовление служебного сертификата ключа проверки ЭП; 
• Воспользоваться предоставляемыми удостоверяющим центром программными 

средствами, чтобы получить и установить на свое рабочее место изготовленный 

служебный сертификат ключа проверки ЭП в электронной форме. 

3.2.3. Пользователи Группы 3 

Зарегистрированные в УЦ лица до положительного результата аутентификации по 

служебному сертификату имеют права пользователей Группы 1. 

Зарегистрированные в УЦ лица после положительной аутентификации по служебному 

сертификату имеют права пользователей Группы 1 и дополнительно к ним следующие права: 

• Сформировать рабочие ключи проверки ЭП и ключи ЭП на своем рабочем месте с 

использованием средства ЭП и программных средств, предоставляемых 

удостоверяющим центром; 
• Обратиться в удостоверяющий центр для изготовления рабочего сертификата 

ключа проверки ЭП; 
• Воспользоваться предоставляемыми удостоверяющим центром программными 

средствами, чтобы передать по сети в удостоверяющий центр заявление в электронной 

форме на изготовление рабочего сертификата ключа проверки ЭП; 
• Воспользоваться предоставляемыми удостоверяющим центром программными 

средствами, чтобы получить и установить на свое рабочее место изготовленный 

рабочий сертификат ключа проверки ЭП в электронной форме; 
• Обратиться в удостоверяющий центр для аннулирования (отзыва) служебного 

сертификата ключа проверки ЭП в течение срока действия соответствующего ключа 

ЭП; 
• Обратиться в удостоверяющий центр для приостановления действия служебного 

сертификата ключа проверки ЭП в течение срока действия соответствующего ключа 

ЭП; 
• Обратиться в удостоверяющий центр для возобновления действия служебного 

сертификата ключа проверки ЭП в течение срока действия соответствующего ключа 

ЭП; 
• Воспользоваться предоставляемыми удостоверяющим центром программными 

средствами, чтобы передать по сети в удостоверяющий центр заявление в электронной 

форме на аннулирование (отзыв) служебного сертификата ключа проверки ЭП; 
• Воспользоваться предоставляемыми удостоверяющим центром программными 

средствами, чтобы передать по сети в удостоверяющий центр заявление в электронной 

форме на приостановление действия служебного сертификата ключа проверки ЭП. 

3.2.4. Пользователи Группы 4 

Зарегистрированные в УЦ лица до положительного результата аутентификации по 

рабочему сертификату имеют права пользователей Группы 1, а также имеют право применять 

рабочие ключи ЭП и рабочие сертификаты ключей проверки ЭП, владельцами которых они 

являются, для формирования электронной подписи на электронных документах. 
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Зарегистрированные в УЦ лица после положительной аутентификации по рабочему 

сертификату имеют права пользователей Группы 1 и Группы 3, а также дополнительно к ним 

следующие права: 

• Обратиться в удостоверяющий центр для аннулирования (отзыва) рабочего 

сертификата ключа проверки ЭП в течение срока действия соответствующего ключа 

ЭП; 
• Обратиться в удостоверяющий центр для приостановления действия рабочего 

сертификата ключа проверки ЭП в течение срока действия соответствующего ключа 

ЭП; 
• Обратиться в удостоверяющий центр для возобновления действия рабочего 

сертификата ключа проверки ЭП в течение срока действия соответствующего ключа 

ЭП; 
• Воспользоваться предоставляемыми удостоверяющим центром программными 

средствами, чтобы передать по сети в удостоверяющий центр заявление в электронной 

форме на аннулирование (отзыв) рабочего сертификата ключа проверки ЭП; 
• Воспользоваться предоставляемыми удостоверяющим центром программными 

средствами, чтобы передать по сети в удостоверяющий центр заявление в электронной 

форме на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП; 
• Воспользоваться предоставляемыми удостоверяющим центром программными 

средствами, чтобы получить по сети сертификаты ключей проверки ЭП в электронной 

форме из Реестра сертификатов ключей проверки ЭП удостоверяющего центра. 

 

4 .  О б я з а т е л ь с т в а  

4.1.   Обязательства удостоверяющего  центра  

4.1.1.  Ключ электронной подписи уполномоченного лица удостоверяющего центра 

Удостоверяющий центр обязан использовать для изготовления ключа электронной 

подписи уполномоченного лица удостоверяющего центра и формирования электронной 

подписи только средства криптографической защиты информации (средства электронной 

подписи), входящие в состав комплектации ПАК "КриптоПро УЦ". 

Удостоверяющий центр обязан использовать ключ электронной подписи 

уполномоченного лица удостоверяющего центра только для подписи издаваемых им 

сертификатов ключей проверки ЭП и списков отозванных сертификатов. 

Удостоверяющий центр обязан принять меры по защите ключа электронной подписи 

уполномоченного лица удостоверяющего центра в соответствии с положениями настоящего 

Регламента. 

4.1.2. Синхронизация времени 

Удостоверяющий центр организует работу своих Служб по Всемирному 

координированному времени  (Coordinated Universal Time – UTC) с учетом часового пояса 

места расположения удостоверяющего центра. 

Удостоверяющий центр обязан синхронизировать по времени все программные и 

технические средства обеспечения деятельности по предназначению. 

4.1.3.  Регистрация пользователей УЦ 

Удостоверяющий центр обеспечивает регистрацию пользователей УЦ по заявлениям на 

регистрацию в соответствии с порядком регистрации, изложенным в настоящем Регламенте. 
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Удостоверяющий центр обязан обеспечить уникальность регистрационной информации 

пользователей УЦ, заносимой в реестр удостоверяющего центра и используемой для 

идентификации владельцев сертификатов ключей проверки ЭП. 

Удостоверяющий центр обязан не разглашать регистрационную информацию 

пользователей УЦ, за исключением информации, используемой для идентификации 

владельцев сертификатов ключей проверки ЭП и заносимой в изготавливаемые сертификаты 

пользователей. 

Удостоверяющий центр обязан хранить в течение всего срока деятельности, если более 

короткий срок не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
форме, позволяющей проверить целостность и достоверность, следующую информацию: 

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность Пользователя УЦ - 
физического лица; 

- сведения о наименовании, номере и дате выдачи документа, подтверждающего право 

лица, выступающего от имени Заявителя - юридического лица, обращаться за получением 

сертификата ключа проверки ЭП; 

- сведения о наименованиях, номерах и датах выдачи документов, подтверждающих 

полномочия Пользователя УЦ действовать по поручению третьих лиц, если информация о 

таких полномочиях Пользователя УЦ включена в сертификат ключа подписи. 

Публикация информации, используемой для идентификации владельцев сертификатов 

ключей проверки ЭП, осуществляется путем включения ее в изготавливаемые сертификаты. 

4.1.4. Изготовление ключей электронной подписи и ключей проверки электронной 

подписи пользователей УЦ 

Удостоверяющий центр обязан изготовить ключ электронной подписи 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 изготовленный ключ 

электронной подписи. 

Удостоверяющий центр обязан записать ключ электронной подписи 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. 

4.1.5. Изготовление сертификатов ключей проверки электронной подписи 

Удостоверяющий центр обеспечивает изготовление сертификата ключа проверки ЭП 

зарегистрированному пользователю по заявлению, в соответствии с форматом и порядком 

идентификации владельца сертификата, определенным в настоящем Регламенте. 

Удостоверяющий центр обязан обеспечить уникальность регистрационных (серийных) 

номеров изготавливаемых сертификатов пользователей УЦ. 

Удостоверяющий центр обязан обеспечить уникальность значений ключей проверки 

ЭП в изготовленных сертификатах пользователей УЦ. 

При выдаче сертификата ключа проверки ЭП удостоверяющий центр предоставляет 

зарегистрированному пользователю сертификат ключа подписи удостоверяющего центра в 

электронной форме. 

При выдаче сертификата ключа проверки ЭП пользователю удостоверяющий центр 
обязан в письменной форме информировать об условиях и о порядке использования 
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электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с использованием 

электронных подписей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронных 

подписей и их проверки (Приложение № 6 настоящего Регламента). 

При выдаче сертификата ключа проверки ЭП удостоверяющий центр обязан 

ознакомить заявителя под расписку с информацией, содержащейся в сертификате ключа 

подписи. 

Удостоверяющий центр обязан обеспечить соответствие выдаваемых сертификатов 

ключей подписей требованиям, устанавливаемым федеральным органом исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности, форме квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи. 

4.1.6.  Аннулирование (отзыв) сертификатов ключей проверки ЭП 

Удостоверяющий центр обязан аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки 

ЭП по письменному заявлению его владельца, составленного по форме Приложения №5 к 

настоящему Регламенту. 

Удостоверяющий центр обязан в течение 24 часов занести сведения об аннулированном 

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

занесения и причины отзыва. 

4.1.7.  Приостановление действия сертификатов ключей проверки ЭП 

Удостоверяющий центр обязан приостановить действие сертификата ключа проверки 

ЭП по письменному  заявлению его владельца, составленного по форме Приложения №5 к 

настоящему Регламенту. 

Удостоверяющий центр обязан в течение 24 часов занести сведения о 

приостановленном сертификате в список отозванных сертификатов с указанием даты и 

времени занесения и причины приостановления. 

4.1.8.  Возобновление действия сертификатов ключей проверки ЭП 

Удостоверяющий центр обязан возобновить действие сертификата ключа проверки ЭП 

по письменному  заявлению его владельца, составленного по форме Приложения №5 к 

настоящему Регламенту. 

Удостоверяющий центр обязан в течение 24 часов исключить сведения о 

приостановленном сертификате из списка отозванных сертификатов. 

4.1.9.  Уведомление о факте изготовления сертификата ключа проверки ЭП 

Удостоверяющий центр обязан официально уведомить о факте изготовления 

сертификата ключа проверки ЭП его владельца. 

Срок уведомления – не позднее 24 часов с момента изготовления сертификата ключа 

проверки ЭП. 

Официальным уведомлением о факте изготовления сертификата является отправка 

почтового сообщения по электронной почте с прикрепленным сертификатом ключа проверки 

ЭП в адрес владельца. 

Временем отправки почтового сообщения признается время отправки почтового 

сообщения с почтового сервера, осуществляющего отправку почтовых сообщений 

удостоверяющего центра. 

4.1.10. Уведомление о факте аннулирования сертификата ключа проверки ЭП 
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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. 

В случае прекращения действия сертификата ключа проверки ЭП до указанного в нем 

срока окончания действия срок уведомления должен составлять не более 15 минут после 

получения удостоверяющим центром информации о событии, повлекшим необходимость 

досрочного прекращения действия сертификата ключа проверки ЭП. 

Официальным уведомлением о факте аннулирования сертификата является 

опубликование списка отозванных сертификатов, содержащего сведения об аннулированном 

(отозванном) сертификате, из хранилища Владельца УЦ по http://vomiac.ru/cdp 

Временем аннулирования (отзыва) сертификата ключа проверки ЭП признается время 

занесения сведений об аннулированном (отозванном) сертификате в список отозванных 

сертификатов, включенное в структуру списка отозванных сертификатов. 

Временем опубликования списка отозванных сертификатов признается время 

изготовления списка отозванных сертификатов, включенное в его структуру. 

Удостоверяющий центр обязан включать полный адрес (URL) размещения списка 

отозванных сертификатов из хранилища удостоверяющего центра в издаваемые сертификаты 

ключей проверки ЭП пользователей УЦ. 

4.1.11. Уведомление о факте приостановления действия сертификата ключа проверки ЭП 

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 приостановления действия сертификата является 

опубликование списка отозванных сертификатов, содержащего сведения о приостановленном 

сертификате, из хранилища Владельца УЦ по адресу http://tsp.vomiac.ru/cdp 

Временем приостановления действия сертификата ключа проверки ЭП признается 

время занесения сведений о приостановленном сертификате в список отозванных 

сертификатов, включенное в структуру списка отозванных сертификатов. 

Временем опубликования списка отозванных сертификатов признается время 

изготовления списка отозванных сертификатов, включенное в его структуру. 

4.1.12. Уведомление о факте возобновления действия сертификата ключа проверки ЭП 

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 возобновления действия сертификата является 

опубликование списка отозванных сертификатов, не содержащем сведения о 

приостановленном сертификате, из хранилища Владельца УЦ по адресу 

http://tsp.vomiac.ru/cdp 
Список отозванных сертификатов должен иметь более позднее, чем приостановление 

действия сертификата, время изготовления списка отозванных сертификатов, включенное в 

его структуру. 

Временем возобновления действия сертификата ключа проверки ЭП признается время 

официального уведомления о факте возобновления действия сертификата. 
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4.1.13. 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 обеспечивать любому лицу безвозмездный доступ с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет к Реестру 

сертификатов в любое время в течение срока деятельности удостоверяющего центра, если 

иное не установлено федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными актами. 

Удостоверяющий центр обязан предоставлять безвозмездно зарегистрированному 

пользователю УЦ по его обращению информацию, содержащуюся в Реестре сертификатов, в 

том числе информацию об аннулировании сертификата ключа проверки ЭП в форме выписки 

из Реестра сертификатов почтовым отправлением в срок, не превышающий пяти рабочих дней 

со времени обращения, или с использованием служб электронной почты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, не превышающий 24 часов со времени 

обращения (по выбору лица, обратившегося за получением информации из Реестра 

сертификатов). 

Удостоверяющий центр обязан публиковать выписки из реестра, позволяющие 

определить действительность сертификатов ключей проверки пользователей УЦ. 

Выписка из реестра удостоверяющего центра предоставляется в виде списка 

отозванных сертификатов в электронной форме и формате, определенном настоящим 

Регламентом. 

4.1.14. 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, 

посредством защищенного канала связи, реализуемого сертифицированными шифровальными 

(криптографическими) средствами. 

Удостоверяющий центр при обработке данных зарегистрированных пользователей 

обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Удостоверяющий центр принимает следующие меры по обеспечению информационной 

безопасности персональных данных, полученных и обрабатываемых в целях, определенных 

настоящим Регламентом, от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных: 

• определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах; 
• применяет средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия; 
• устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах; 
• обеспечивает аудит фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным; 
• обеспечивает проведение оценки соответствия информационной системы 

удостоверяющего центра (аттестации) по требованиям защиты конфиденциальной 

информации; 
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• выполняет резервное копирование персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах; 
• ведет учет машинных носителей персональных данных;  
• принимает необходимые организационные меры по обеспечению безопасности 

персональных данных, в том числе определяет список работников удостоверяющего 
центра, допущенных к обработке персональных данных; 
• обеспечивает проведение регулярного контроля за соответствием принимаемых 

мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 

информационных систем удостоверяющего центра. 

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 объеме, определенном 

положениями настоящего Регламента. 

Лица, проходящие процедуру регистрации в распределенном режиме, обязаны хранить 

в тайне предоставленный пароль для аутентификации по паролю в течение срока действия 

пароля. 

4.2.2. Обязанности владельцев ключей электронной подписи 

Владелец ключа электронной подписи обязан уведомить удостоверяющий центр о 

внесении изменений в документы, на основании которых удостоверяющим центром были 

выпущены сертификаты ключей подписей Пользователя УЦ в течение не более чем одного 

рабочего дня со дня внесения изменений и по требованию удостоверяющего центра 

предоставить их  течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации изменений. 

При получении сертификата ключа проверки ЭП ознакомиться под расписку с 

информацией, содержащейся в сертификате ключа подписи. 

Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа 

подписи, заявление на аннулирование которого подано в удостоверяющий центр. 

Для проведения плановой замены в связи с истечением срока действия сертификатов 

ключей ЭП обращаться в удостоверяющий центр не ранее чем за 30 (тридцать) и не позднее, 

чем за 5 (пять) дней до истечения их сроков действия. 

Владелец ключа ЭП обязан: 

• обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не 

допускать использование принадлежащих им ключей ЭП без их согласия; 
• уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки 

электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении 

конфиденциальности ключа ЭП в течение не более чем одного рабочего дня со дня 

получения информации о таком нарушении; 
• не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что 

конфиденциальность данного ключа нарушена; 
• использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, 

ключей квалифицированных электронных подписей и ключей их проверки средства 

электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ "Об электронной подписи". 

4.2.3. Обязанности пользователей сертификатов ключей проверки ЭП 
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Пользователь сертификата должен использовать сертификат ключа проверки ЭП только 

для целей, разрешенных соответствующими областями использования (если такие 

ограничения указанны в сертификате), определенными в сертификате согласно настоящему 

Регламенту. 

При передаче персональных данных уполномоченных лиц в удостоверяющий центр в 

целях изготовления сертификатов ключей ЭП, пользователь удостоверяющего центра, 

который является юридическим лицом, обязан принимать меры необходимые и достаточные 

для обеспечения выполнения требований, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов.  

5 .  П о л и т и к а  к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т и  

5.1.  Типы конфиденциальной информации  

Ключ электронной подписи владельца сертификата ключа проверки ЭП является 

конфиденциальной информацией данного пользователя УЦ. Удостоверяющий центр не 

депонирует и не архивирует ключи электронной подписи пользователей. 

Пароль, предоставляемый пользователю УЦ в процессе прохождения процедуры 

регистрации в распределенном режиме, считается конфиденциальной информацией. 

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. 

Отчетные материалы по выполненным проверкам деятельности удостоверяющего 
центра являются конфиденциальными, за исключением заключения по результатам проверок, 

публикуемого в соответствии с настоящим Регламентом. 

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.  Обработка персональных данных Пользователей УЦ  

Цель обработки персональных данных удостоверяющим центром — идентификация и 

аутентификация субъекта персональных данных в качестве пользователя УЦ, а также 

пользователя/участника информационных систем с применением электронной цифровой 

подписи, в которых используются сертификаты ключей подписи Пользователя УЦ. 

Обработка персональных данных в удостоверяющем центре осуществляется на 

основании согласия субъекта персональных данных — Пользователя УЦ. Согласие 

выражается путем подписания Пользователем УЦ "Согласия на обработку персональных 

данных" по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту. Заявитель не может быть 
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зарегистрирован в реестре удостоверяющего центра без его согласия на обработку его 

персональных данных, в порядке и на условиях, определяемых настоящим Регламентом. 

Перечень персональных данных, обрабатываемых удостоверяющим центром: фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (для индивидуального 

предпринимателя) пользователя УЦ. В изготавливаемые удостоверяющим центром 

сертификаты ключей подписи пользователей вносятся фамилия, имя, отчество, СНИЛС, ИНН, 

ОГРНИП. По требованию организатора системы электронного документооборота с согласия 

пользователя УЦ в сертификат могут быть включены дополнительные персональные данные. 

Персональные данные, вносимые в сертификаты, на основании согласия пользователя 

УЦ относятся к категории общедоступных. Обработка общедоступных персональных данных 

в информационных системах с применением электронной (цифровой) подписи может 

производиться удостоверяющим центром с использованием средств автоматизации. Обработка 

персональных данных, которые не вносятся в сертификаты, удостоверяющим центром 

осуществляется без использования средств автоматизации. 

Удостоверяющий центр осуществляет следующие действия с персональными данными: 

сбор, систематизацию, использование, распространение, хранение и уничтожение 

персональных данных. 

Сбор и систематизация персональных данных пользователей УЦ осуществляется в ходе 

приема установленных удостоверяющим центром форм заявлений от лиц, проходящих 

процедуру регистрации/перерегистрации в соответствии с настоящим Регламентом. 

Полученные персональные данные используются для регистрации пользователей в 

реестре удостоверяющего центра и для изготовления ключей и сертификатов путем внесения 

данных в соответствующие поля сертификатов. 

Список должностных лиц удостоверяющего центра, допущенных к обработке 

персональных данных Пользователей УЦ, утверждается организационно-распорядительным 

документом удостоверяющего центра. 

Распространение (при необходимости) персональных данных пользователей УЦ 

удостоверяющим центром и/или пользователями УЦ осуществляется путем передачи 

сертификатов по телекоммуникационным каналам связи организатору системы электронного 

документооборота и непосредственным участникам обмена электронными документами в 

рамках функционирующих информационных систем с применением электронной (цифровой) 

подписи. 

Персональные данные, содержащиеся в сертификатах и на бумажных носителях, 

подлежат обработке до принятия решения о прекращении деятельности по оказанию услуг 

удостоверяющего центра. Уничтожение персональных данных, содержащихся в сертификатах 

и на бумажных носителях, производится после принятия решения о прекращении 

деятельности по оказанию услуг удостоверяющего центра. 

Согласие на обработку своих персональных данных может быть отозвано 
пользователем УЦ по письменному заявлению в свободной форме. При этом сотрудниками 

удостоверяющего центра производится уничтожение документов на бумажных носителях. 

 В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ГБУЗ "ВОМИАЦ" 
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия пользователя УЦ при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". В случае 

отзыва согласия на обработку моих персональных данных, УЦ вправе не прекращать их 

обработку до истечения установленных нормативными актами сроков хранения 

соответствующей информации или документов, при обработке которых использовалась 

электронная подпись пользователя УЦ. 
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В случае необходимости получения от пользователя УЦ дополнительных персональных 

данных (кроме указанных в настоящем Регламенте), связанной с особыми требованиями 

информационной системы с электронной подписью организатора системы электронного 

документооборота, указанные дополнительные персональные данные обрабатываются 

(собираются и хранятся) удостоверяющим центром и передаются организатору системы 
электронного документооборота только при наличии специального согласия пользователя УЦ 

на данные действия в порядке, определенном организатором системы электронного 

документооборота. 

5.4.  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 
Российской федерации. 
 

6 .  И д е н т и ф и ц и р у ю щ и е  д а н н ы е  у п о л н о м о ч е н н о г о  л и ц а  

у д о с т о в е р я ю щ е г о  ц е н т р а  

Уполномоченное лицо удостоверяющего центра идентифицируется по следующим 

данным: 

• Наименование Организации - удостоверяющего центра: государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной медицинский 

информационно-аналитический центр", Волгоград; 
• Адрес местонахождения Организации - удостоверяющего центра: 400005, Город 

Волгоград, Проспект имени В.И.Ленина,56а; 
• ИНН Организации – удостоверяющего центра: 3443902211; 
• ОГРН Организации – удостоверяющего центра: 1023402981777; 
• Адрес электронной почты удостоверяющего центра: ca@vomiac.ru; 
• Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица удостоверяющего центра в 

сертификат уполномоченного лица удостоверяющего центра не заносится. 

6.1.  Сроки действия ключей уполномоченного лица удостоверяющего  
центра  

Максимальный срок действия ключа электронной подписи и сертификата ключа 

проверки электронной подписи уполномоченного лица УЦ определяется требованиями 

применяемого в УЦ средства электронной подписи (средства криптографической защиты 

информации). 

Удостоверяющим центром установлены следующие максимальные сроки действия 
ключей электронных подписей и сертификатов ключей проверки электронных подписей 
уполномоченного лица удостоверяющего центра: 

Срок действия ключа Электронной подписи уполномоченного лица УЦ – 3 года; 

Срок действия сертификата ключа проверки ЭП уполномоченного лица УЦ – 15 лет. 

Общее время использования ключа ЭП уполномоченного лица УЦ для выполнения 

целевых функций УЦ в течение трѐх лет его действия, ограничено 1 годом и 3 месяцами 

(остальное время ключ ЭП уполномоченного лица УЦ используется только для подписи 

списков отозванных сертификатов). 
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Начало периода действия ключа ЭП уполномоченного лица удостоверяющего центра 

исчисляется с даты и времени начала действия соответствующего сертификата ключа 

проверки ЭП уполномоченного лица УЦ. 

6.2.   Требования к средствам  электронной подписи, использующимся в 

составе удостоверяющего  центра и требования к средствам 

электронной подписи пользователей УЦ  

Средства электронной подписи аккредитованного удостоверяющего центра должны 

удовлетворять требованиям Федерального закона №63-ФЗ "Об электронной подписи" и 

требованиям Приказа ФСБ РФ от 27.12.2011 г. №796. 

Формирование и проверка электронной подписи на серверных компонентах 

удостоверяющего центра, а именно на центре сертификации и центре регистрации (или 

центрах Регистрации, если таковых в удостоверяющем центре более одного) осуществляется в 

автоматическом режиме, т.е. электронные подписи на данных компонентах автоматически 

создаются и автоматически проверяются используемым средством электронной подписи. 

На Автоматизированном рабочем месте Администратора Центра регистрации 

выполнение операции создания электронной подписи осуществляется только после того, как 

привилегированный пользователь (Администратор, Оператор, Администратора Аудита) 

ознакомится с содержимым подписываемого документа. После ознакомления 

привилегированный пользователь подтверждает создание электронной подписи. Выполнение 

операции создания электронной подписи заканчивается уведомлением о выполнении 

операции, связанной с созданием электронной подписи (положительный результат 

свидетельствует об успешном создании ЭП, отрицательный – ЭП не создана). 

На Автоматизированных рабочих местах Администратора центра регистрации и 

разбора конфликтных ситуаций выполнение операции проверки электронной подписи 

сопровождается ознакомлением с электронным документом, информированием о внесении 

изменений в электронный документ (при изменении электронного документа появляется 

сообщение – электронная подпись – "Не верна"), отображением сертификата ключа проверки 

ЭП подписчика данного электронного документа. 

Для формирования квалифицированной электронной подписи средства электронной 

подписи пользователя удостоверяющего центра, средства электронной подписи 

аккредитованного удостоверяющего центра должны удовлетворять требованиям Федерального 

закона №63-ФЗ "Об электронной подписи" и требованиям Приказа ФСБ РФ от 27.12.2011 г. 

№796. 

6.3.  Сроки действия ключей ЭП и сертификатов ключей проверки Э П 

пользователей УЦ  

Максимальный срок действия ключа ЭП пользователя УЦ, соответствующего 

сертификату ключа проверки ЭП, владельцем которого он является, определяется 

требованиями средства электронной подписи (средства криптографической защиты 

информации), использующим данный ключ ЭП. 

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

начала действия соответствующего сертификата ключа проверки ЭП пользователя УЦ. 

Максимальный срок действия сертификата ключа проверки ЭП пользователя УЦ 

определяется требованиями средства электронной подписи (средства криптографической 

защиты информации), использующим ключ ЭП пользователя, соответствующий указанному 

сертификату. 

Конкретный срок действия сертификата ключа проверки ЭП пользователя 

устанавливается удостоверяющим центром при его изготовлении. 
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Срок действия сертификата ключа проверки ЭП пользователя УЦ определяется путем 

выбора минимального из установленных сроков областей использования сертификатов, 

приведенных в таблице - Таблица 1, из числа областей использования, указанных в 

соответствующем заявлении на изготовление сертификата ключа проверки ЭП. 

 

Таблица 1. Пример таблицы сроков действия сертификатов для областей использования 

сертификатов 

№ 

п/п 
Наименование области использования 

Объектный 

идентификатор 
Срок 

1. центр Регистрации 1.2.643.2.2.34.7 1 год 3 месяца 

2. Администратор центра Регистрации 1.2.643.2.2.34.4 1 год 3 месяца 

3. Оператор центра Регистрации 1.2.643.2.2.34.5 1 год 3 месяца 

4. Пользователь центра Регистрации 1.2.643.2.2.34.6 1 год 

5. 
Временный доступ к центру 

Регистрации 
1.2.643.2.2.34.2 1 неделя 

6. Защищенная электронная почта 1.3.6.1.5.5.7.3.4 5 лет 

7. Проверка подлинности клиента 1.3.6.1.5.5.7.3.2 1 год 

8. Проверка подлинности сервера 1.3.6.1.5.5.7.3.1 1 год 3 месяца 

 

Полный список областей использования сертификатов и соответствующих им сроков 

действия сертификата ключа проверки ЭП пользователя УЦ содержится в утверждаемом УЦ 

документе "Перечень объектных идентификаторов, применяемых удостоверяющим центром". 

Перечень публикуется удостоверяющим центром на официальном сайте УЦ, 

расположенном по адресу http://vomiac.ru/ca.html 

6.4.  Служебные ключи ЭП и служебный сертификат ключа проверки 

Электронной подписи  

Служебные ключи ЭП и служебный сертификат ключа проверки ЭП предназначены 

только для: 

• обеспечения аутентификации зарегистрированного пользователя УЦ при 

использовании программного обеспечения зарегистрированного пользователя УЦ, 

предоставляемого удостоверяющим центром; 
• формирования электронной подписи в заявлении на сертификат ключа проверки 

ЭП в электронном виде. 

Служебный сертификат ключа проверки ЭП содержит следующие области 

использования: 

• Проверка подлинности клиента; 
• Пользователь центра Регистрации; 
• Временный доступ к центру Регистрации. 

Срок действия служебного ключа ЭП устанавливается равным сроку действия 

соответствующего служебного сертификата ключа проверки ЭП. 
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Срок действия служебного сертификата ключа проверки ЭП устанавливается равным 

сроку, соответствующему области использования "Временный доступ к центру Регистрации" 
Таблица 1. 

6.5.  Рабочие ключи ЭП и рабочий сертификат ключа проверки ЭП  

Рабочие ключи ЭП и рабочий сертификат ключа проверки ЭП предназначены для: 

• обеспечения аутентификации и авторизации зарегистрированного пользователя УЦ 

при использовании программного обеспечения зарегистрированного пользователя УЦ, 

предоставляемого удостоверяющим центром; 
• формирования электронной подписи в заявлении на рабочий сертификат 

(последующий) ключа проверки ЭП в электронном виде; 
• формирования электронной подписи электронных документов. 

6.6.  Меры защиты ключей ЭП  

Ключи ЭП пользователей УЦ должны записываться при их генерации на типы 

ключевых носителей, которые поддерживаются используемым средством ЭП. 

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 ЭП. 

Если процедуру генерации ключей пользователя УЦ выполняет сотрудник 

удостоверяющего центра, то он должен сообщить сформированный пароль (ПИН-код) 

владельцу ключа ЭП. 

Ответственность за конфиденциальность сохранение пароля (ПИН-кода) возлагается на 

владельца ключа ЭП. 

Сотрудники удостоверяющего центра, являющиеся владельцами ключей ЭП, также 

выполняют указанные в настоящем разделе меры защиты ключей ЭП. 

6.7.  Информация из сертификата ключа проверки ЭП на бумажном 

носителе  

При получении квалифицированного сертификата заявителем он должен быть под 

расписку ознакомлен аккредитованным удостоверяющим центром с информацией, 

содержащейся в квалифицированном сертификате. 

При оформлении данной расписки в бумажной форме указанная информация должна 

включать сведения установленные Статьѐй 17 Федерального закона №63-ФЗ "Об электронной 

подписи. 

6.8.  Архивное хранение документированной информации  

Состав документов, подлежащих архивному хранению и архивированию: 

• Реестр сертификатов ключей проверки ЭП пользователей УЦ; 
• сертификаты ключей проверки ЭП уполномоченного лица удостоверяющего 
центра; 
• журналы аудита программно-аппаратных средств обеспечения деятельности 

удостоверяющего центра; 
• Реестр зарегистрированных пользователей удостоверяющего центра; 
• 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: 
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• служебные документы удостоверяющего центра. 

6.8.1. Источник комплектования архивного фонда 

Источником комплектования архивного фонда удостоверяющего центра являются 

подразделения (Службы) удостоверяющего центра, обеспечивающие документирование. 

6.8.2. Архивохранилище 

Архивные документы хранятся в специально оборудованном помещении-
архивохранилище, обеспечивающим режим хранения архивных документов, устанавливаемый 

законодательством Российской Федерации. 

6.8.3. Срок архивного хранения 

Документы удостоверяющего центра, подлежащие архивному хранению, являются 

документами временного хранения. 

Срок хранения документов в удостоверяющем центре устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по делопроизводству и архивному 

делу. 

6.8.4. Уничтожение архивных документов 

Выделение архивных документов к уничтожению и уничтожение осуществляется 

постоянно действующей комиссией, формируемой из числа сотрудников Службы 

Безопасности УЦ и назначаемой приказом руководителя удостоверяющего центра. 

6.9.  Смена ключей уполномоченного лица удостоверяющего  центра  

6.9.1. Плановая смена ключей уполномоченного лица удостоверяющего центра 

Плановая смена ключей (ключа ЭП и соответствующего ему ключа проверки ЭП) 

уполномоченного лица удостоверяющего центра должна выполняться в течение срока 

действия ключа ЭП уполномоченного лица УЦ. 

Процедура плановой смены ключей уполномоченного лица удостоверяющего центра 

осуществляется в следующем порядке: 

 уполномоченное лицо удостоверяющего центра формирует новый ключ ЭП и 

соответствующий ему ключ проверки ЭП; 

 уполномоченное лицо удостоверяющего центра изготавливает новый сертификат 

ключа проверки ЭП на новом ключей ЭП уполномоченного лица удостоверяющего 
центра. 

Старый ключ ЭП уполномоченного лица удостоверяющего центра используется в 

течение своего срока действия для формирования списков отозванных сертификатов в 

электронной форме, изданных удостоверяющим центром в период действия старого ключа ЭП 

уполномоченного лица удостоверяющего центра. 

6.9.2. Внеплановая смена ключей уполномоченного лица удостоверяющего центра 

Внеплановая смена ключей выполняется в случае компрометации или угрозы 

компрометации ключа ЭП уполномоченного лица удостоверяющего центра. 
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Процедура внеплановой смены ключей уполномоченного лица удостоверяющего 
центра выполняется в порядке, определенном процедурой плановой смены ключей 

уполномоченного лица удостоверяющего центра. 

Удостоверяющий  центр официально уведомляет Клиентов и Владельцев СКП о факте 

внеплановой смены ключа  уполномоченного лица удостоверяющего  центра. 

После получения официального уведомления о факте внеплановой смены ключа  

уполномоченного лица удостоверяющего  центра Клиентам (Владельцам СКП) необходимо 

выполнить процедуру получения  новых  ключей и Сертификатов. 

 

7 .  С т р у к т у р ы  с е р т и ф и к а т о в  и  с п и с к о в  о т о з в а н н ы х  

с е р т и ф и к а т о в  

7.1.  Структура сертификата ключа проверки ЭП, изготавливаемого 

удостоверяющим центром в электронной форме  

Удостоверяющий центр издает сертификаты ключей проверки ЭП пользователей УЦ и 

уполномоченного лица удостоверяющего центра в электронной форме X.509 версии 3. 

Структура квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП должна 

удовлетворять требованиям Приказа ФСБ России от 27.12.2011 г. №795 "Об утверждении 

требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи". 

Программное обеспечение удостоверяющего центра и Пользователей УЦ должно 

поддерживать данный формат сертификатов ключей подписи и обеспечивать возможность 

управления ими. 

Перечень политик применения (с соответствующими объектными идентификаторами) 

определяющих сферу применения сертификатов ключей подписей, зарегистрированных в 

удостоверяющем центре и включаемых в сертификаты ключей подписей, определяется 

утверждаемыми в одностороннем порядке удостоверяющим центром "Перечень политик 

применения, включаемых в сертификаты ключей проверки электронных подписей" и 

публикуемыми на сайте удостоверяющего центра, расположенном по адресу 

http://vomiac.ru/ca.html. 

7.2.  Структура списка отозванных сертификатов, изготавливаемого 

удостоверяющим центром в электронной форме  

Удостоверяющий центр издает списки отозванных сертификатов ключей проверки ЭП 

в электронной форме (далее по тексту раздела – СОС) формата X.509 версии 2. 

Программное обеспечение удостоверяющего центра и Пользователей УЦ должно 

поддерживать данный формат списков отозванных сертификатов и обеспечивать возможность 

управления ими. 

 

Название Описание Содержание 

Базовые поля списка отозванных сертификатов 

Version Версия V2 

Issuer Издатель СОС 
Идентификационные данные удостоверяющего 
центра в соответствии с Приказом ФСБ России от 

27.12.2011 г. №795 

thisUpdate 
Время издания 

СОС 
дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC 
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nextUpdate 

Время, по 

которое 

действителен 

СОС 

дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC 

revokedCertificates 

Список 

отозванных 

сертификатов 

Последовательность элементов следующего вида 

1. Серийный номер сертификата 
(CertificateSerialNumber) 

2. Время обработки заявления на аннулирование 
(отзыв) сертификата (Time) 

3. Код причины отзыва сертификата (Reason Code) 

"0" Не указана 

"1" Компрометация ключа 

"2" Компрометация ЦС 

"3" Изменение принадлежности 

"4" Сертификат заменен 

"5" Прекращение работы 

signatureAlgorithm 
Алгоритм 

подписи 
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 

Issuer Sign 
Подпись 

издателя СОС 
Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 

34.11/34.10-2001 

Расширения списка отозванных сертификатов 

Authority Key 
Identifier 

Идентификатор 

ключа издателя 
Идентификатор ключа ЭП уполномоченного лица 

удостоверяющего центра, на котором подписан СОС 

SzOID_CertSrv_CA
_ Version 

Объектный 

идентификатор 

сертификата 

издателя 

Версия сертификата уполномоченного лица 

удостоверяющего центра 

CRLNumber Номер СОС Порядковый номер выпущенного СОС. 

8 .  П р о г р а м м н ы е  и  т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о б е с п е ч е н и я  

д е я т е л ь н о с т и  у д о с т о в е р я ю щ е г о  ц е н т р а .   

Для реализации своих услуг и обеспечения деятельности удостоверяющий центр 
использует сертифицированные в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации программные средства реализации функций удостоверяющего центра. 

Средства УЦ соответствуют Требованиям к средствам удостоверяющего центра, 

утверждѐнным приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 796, установленным для класса 

КС2, и Требованиям к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи, утверждѐнным приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 795.  

Используемые Аппаратные средства обеспечения деятельности УЦ соответствуют 

требованиям документации на сертифицированное средство реализации функций 

удостоверяющего центра. 

9 .  О б е с п е ч е н и е  б е з о п а с н о с т и  у д о с т о в е р я ю щ е г о  ц е н т р а .  

Используемые меры защиты информации соответствуют требованиям действующего 

законодательства, требованиям документации на средства криптографической защиты 

информации, на средства электронной подписи и средства реализации функций 
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удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 

"Об электронной подписи". 

Соответствие требований обеспечения безопасности информации подтверждаются 

Аттестатом соответствия требованиям по безопасности информации, выданным независимой 

организацией, на основании проведенной процедуры проверки мер защиты информации 

действующим нормативным документам. 

Меры защиты информации регламентируются "Техническим регламентом 

удостоверяющего центра  ГБУЗ "ВОМИАЦ". 

"Технический регламент удостоверяющего центра  ГБУЗ "ВОМИАЦ" является 

документом для служебного пользования, и распространяется на условиях признания 

удостоверяющим центром законности требований предоставить указанный документ. 

1 0 .  В з а и м о д е й с т в и е  у д о с т о в е р я ю щ е г о  ц е н т р а  с  

ф е д е р а л ь н ы м и  о р г а н а м и  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  в  с ф е р е  

и с п о л ь з о в а н и я  э л е к т р о н н о й  п о д п и с и .  

Для использования пользователями удостоверяющего центра квалифицированной 

электронной подписи и изготовления квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП 

удостоверяющий центр аккредитован Уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области применения электронной подписи (Статья 6, пункт 2, ФЗ 

№63-ФЗ "Об электронной подписи"). 

Порядок и требования к аккредитации устанавливаются ФЗ №63-ФЗ "Об электронной 

подписи" (Статья 16) и Правилами аккредитации удостоверяющих центров, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

информационных технологий. 

1 1 .  П р о ц е д у р ы  и  м е х а н и з м ы  

11.1.  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 лиц, 

обращающихся к услугам удостоверяющего центра в части изготовления сертификатов 

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

ключей проверки ЭП пользователей УЦ с записью их на ключевой носитель. 

Удостоверяющий центр осуществляет регистрацию пользователей только в том случае, 

если пользователь-заявитель присоединился к Регламенту в соответствии с пунктом 1.4 
Регламента. 

Прием документов для регистрации пользователей осуществляется удостоверяющим 

центром по предварительной записи. Запись на прием осуществляется по телефону, номер 

которого публикуется на сайте удостоверяющего центра http://vomiac.ru/ca.html 

Удостоверяющий центр с учетом требований владельцев информационных систем 

и/или организаторов сетей доверия удостоверяющих центров может устанавливать 

дополнительные требования и определять другой порядок регистрации пользователей, 
оформляемый в виде дополнения к Регламенту. 

Подача заявлений и получение сертификатов ключей подписей для заявителей – 
юридических лиц осуществляется ответственным лицом, действующим на основании 

доверенности или иного документа, подтверждающей его полномочия осуществлять 

взаимодействие с удостоверяющим центром. Форма доверенности приводится 
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удостоверяющим центром в дополнениях к Регламенту, соответствующих определенным 

информационным системам, в которых применяется сертификат ключа проверки ЭП. 

Подача заявлений и получение сертификатов ключей подписей для заявителей – 
физических лиц осуществляется заявителем лично или его представителем, действующим на 

основании доверенности, подтверждающей его полномочия осуществлять взаимодействие с 

удостоверяющим центром. Форма доверенности приводится удостоверяющим центром в 

дополнениях к Регламенту, соответствующих определенным информационным системам, в 

которых применяется сертификат ключа проверки электронной подписи. 

При подаче заявления заявителем также представляются следующие документы, 

подтверждающие достоверность информации, предназначенной для включения в сертификат 

ключа подписи, или их надлежащим образом заверенные копии: 

1) основной документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования заявителя - физического лица или учредительные 

документы, документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, и свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе заявителя - юридического лица; 

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства (для иностранных юридических лиц); 

3) доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя действовать от 

имени других лиц. 

Повторное предоставление указанных документов Заявителем может не производится в 

случае, если ранее предоставленные в удостоверяющий центр документы не прекратили 

своего действия или в них не были внесены изменения, что подтверждается путем приложения 

к заявке перечня таких документов, заверенного Заявителем. 

11.1.1. Заявление на регистрацию 

Лицо (заявитель), желающее пройти процедуру регистрации в удостоверяющем центре, 

должно подать заявление на регистрацию в Службу Регистрации УЦ. 

Для регистрации лица – будущего владельца квалифицированного сертификата 

Заявление должно содержать данные, установленные Статьей 17 63-ФЗ "Об электронной 

подписи". 

К данному заявлению должны прилагаться все необходимые документы, которые 

подтверждают заносимые в квалифицированный сертификат данные. 

Дополнительно (определяется заявителем по согласованию с УЦ) заявление может 

содержать иную идентифицирующую пользователя информацию. 

Форма заявления приведена в Дополнении к настоящему Регламенту. 

11.1.2. 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. пункт 11.1.1 настоящего Регламента). 

11.1.3. Регистрация пользователя УЦ в централизованном режиме 
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Регистрация пользователя УЦ в централизованном режиме осуществляется 

сотрудником Службы Регистрации УЦ на основе заявления на регистрацию (см. пункт 11.1.1 
настоящего Регламента) при личном прибытии лица, проходящего процедуру регистрации, в 

офис удостоверяющего центра, расположенный по адресу город Волгоград, проспект им 

В.И.Ленина, 56а. 

Сотрудник Службы Регистрации УЦ выполняет процедуру идентификации лица, 

проходящего процедуру регистрации, путем установления личности по паспорту или иному 

документу, удостоверяющему личность. 

После положительной идентификации лица, проходящего процедуру регистрации, 

сотрудник Службы Регистрации УЦ подготавливает бланк заявления на регистрацию и 

передает его заявителю. 

Заявитель заверяет заявление на регистрацию собственноручной подписью и передает 

заявление вместе с необходимыми приложениями сотруднику Службы Регистрации УЦ. 

Заявление на регистрацию рассматривается Службой Регистрации УЦ в течение 2 часов 

с момента поступления заявления и полного комплекта документов, необходимых для 

регистрации пользователя, а также, при необходимости, ключевого носителя и запроса. 

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 и изготавливает ключи ЭП и сертификат ключа проверки ЭП.  

По окончании процедуры регистрации, зарегистрированному пользователю УЦ 

выдаются: 

• ключи электронной подписи, записанные на ключевой носитель; 
• сертификат ключа проверки ЭП в электронной форме, соответствующий ключу 

ЭП; 
• руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной ЭП 

и средств квалифицированной ЭП; 
• сертификаты ключа проверки ЭП уполномоченного лица удостоверяющего центра 

и вышестоящих удостоверяющих центров по иерархии в электронной форме; 
• списки отозванных сертификатов удостоверяющего центра и вышестоящих 

удостоверяющих центров по иерархии в электронной форме. 
• копию сертификата проверки ключа ЭП в форме документа на бумажном носителе, 

которая заверяется уполномоченным сотрудником удостоверяющего центра и печатью 

удостоверяющего центра, а так-же собственноручной подписью Владельца 

сертификата. 
• ознакамливает Заявителя под роспись с информацией, содержащейся в 

сертификате ключа подписи. 

Ключи электронной цифровой подписи и сертификат ключа проверки электронной 

подписи создаются удостоверяющим центром на основании заявлений установленной формы. 

Форма заявления и обязательных приложений к нему приводится в дополнении к настоящему 

регламенту, и соответствуют определенной информационной системе, в которой будет 

использоваться сертификат ключа проверки электронной подписи.  

Указанные выше данные, передаваемые зарегистрированному пользователю в 

электронной форме, записываются в виде файлов на съемный носитель (например, флеш-
накопитель). 

11.1.4. Регистрация пользователя УЦ в распределенном режиме 

Перед началом процедуры регистрации в распределенном режиме, пользователь УЦ 

должен получить: 
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 средство электронной подписи и шифрования, совместимое со средствами, 

применяемыми удостоверяющим центром; 

 сертификаты в электронной форме удостоверяющего центра и вышестоящих 

удостоверяющих центров по иерархии, а также списки отозванных сертификатов в 

электронной форме удостоверяющего центра и вышестоящих удостоверяющих 

центров по иерархии (при наличии подчиненности). 

Регистрация может происходить по двум сценариям: с применением шаблона 

автономной html-формы или с использованием АРМ пользователя web сервера Центра 

регистрации. 

В случае использования шаблона автономной html-формы процесс регистрации 

представляет из себя следующее: 

1. заявитель предоставляет по адресу расположения Службы Регистрации УЦ (город 

Волгоград, проспект им В.И.Ленина, 56а) посредством почтовой пересылки 

нотариально заверенное заявление на регистрацию и комплект необходимых 

документов; 

2. сотрудник Службы Регистрации УЦ выполняет проверку предоставленных 

документов на полноту и непротиворечивость (идентификация лица, проходящего 

процедуру регистрации, выполняется нотариусом в процессе совершения 

нотариальных действий по заверению заявления на регистрацию). Заявление на 

регистрацию рассматривается Службой Регистрации УЦ в течение 2 рабочих часов, 

с момента его поступления в Службу; 

3. в случае отказа в регистрации заявление на регистрацию вместе с приложениями 

заявителю не возвращается. Официальным уведомлением заявителю об отказе в 

регистрации является отправка почтового сообщения через E-mail от отправителя 

ca@vomiac.ru  на электронный почтовый адрес заявителя который указывается в 

заявлении на изготовление СКПЭП; 

4. при принятии положительного решения, сотрудник Службы Регистрации УЦ 

выполняет регистрационные действия по занесению регистрационной информации 

в реестр удостоверяющего центра. Официальным уведомлением заявителя о 

регистрации является отправка почтового сообщения через E-mail от отправителя 

ca@vomiac.ru  на электронный почтовый адрес заявителя который указывается в 

заявлении на регистрацию; 

5. зарегистрированный пользователь УЦ (он же "заявитель") должен получить 

сформированный автономный html-документ для дальнейшего выполнения 
процедуры генерации ключей ЭП и запросов на сертификат. 

В случае использования АРМ пользователя web сервера Центра регистрации процесс 

регистрации представляет из себя следующее: 

1. заявитель предоставляет по адресу расположения Службы Регистрации УЦ (город 

Волгоград, проспект им В.И.Ленина, 56а) посредством почтовой пересылки 

нотариально заверенное заявление на регистрацию и комплект необходимых 

документов, а также посредством программного обеспечения удостоверяющего 
центра, расположенного в сети Интернет по адресу https://ca.vomiac.ru:4043/ui  
формирует и отправляет в удостоверяющий центр запрос на регистрацию в 

электронном виде. При электронной регистрации заявителю выдается временный 

маркер для доступа к "личному кабинету" заявителя. Статус запроса на регистрацию 

будет установлен в значение "отправлен"; 

2. сотрудник Службы Регистрации УЦ выполняет проверку предоставленных 

документов на полноту и непротиворечивость (идентификация лица, проходящего 

процедуру регистрации, выполняется нотариусом в процессе совершения 

нотариальных действий по заверению заявления на регистрацию), а также 

выполняет процедуру проверки соответствия идентификационных данных, 

поступивших в запросе на регистрацию в электронной форме и в заявлении на 
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регистрацию в бумажной форме. Заявление на регистрацию рассматривается 
Службой Регистрации УЦ в течение 2 рабочих часов, с момента его поступления в 

Службу; 

3. в случае отказа в регистрации заявление на регистрацию вместе с приложениями 

заявителю не возвращается. Официальным уведомлением заявителю об отказе в 

регистрации является отправка почтового сообщения через E-mail от отправителя 

ca@vomiac.ru  на электронный почтовый адрес заявителя который указывается в 

заявлении на изготовление СКПЭП; 

4. при принятии положительного решения, сотрудник Службы Регистрации УЦ 

выполняет регистрационные действия по занесению регистрационной информации 

в реестр удостоверяющего центра. Официальным уведомлением заявителя о 

регистрации является отправка почтового сообщения через E-mail от отправителя 

ca@vomiac.ru  на электронный почтовый адрес заявителя который указывается в 

заявлении на регистрацию. При этом в "личном кабинете" заявителя по 

электронному адресу https://ca.vomiac.ru:4043/ui произойдет изменение статуса 

запроса на "зарегистрирован"; 

5. после регистрации в "личном кабинете" по электронному адресу 

https://ca.vomiac.ru:4043/ui пользователю УЦ (он же "заявитель") предоставляется 

возможность продолжить выпуск ключей ЭП, формировать запросы на выпуск 

сертификатов, получать выпущенные сертификаты с возможностью их установки.  

11.2.  Идентификация зарегистрированного пользователя  

Идентификация зарегистрированного пользователя УЦ осуществляется путем 

сравнения предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов, 

хранящимся в реестре удостоверяющего центра. 

Присвоение субъектам и объектам доступа (физическим и юридическим лицам) 
идентификатора осуществляется в ходе прохождения процедуры регистрации в качестве 

пользователя УЦ (п.11.1.1) 

11.3.  Аутентификация зарегистрированного пользователя  

11.3.1. Очная аутентификация зарегистрированного пользователя 

Очная аутентификация зарегистрированного пользователя УЦ выполняется по 

паспорту или другому документу, удостоверяющему личность, предъявляемому лично. 

11.3.2. Аутентификация зарегистрированного пользователя по сертификату 

Аутентификация зарегистрированного пользователя УЦ по сертификату выполняется 

путем выполнения процедуры подтверждения электронной подписи с использованием 

сертификата ключа проверки электронной подписи (в соответствии с пунктом 11.10 

настоящего Регламента). Заявление на прохождение процедуры проверки электронной 

подписи пользователем УЦ не предоставляется. 

11.4.  Изготовление ключей  электронной подписи  

Изготовление ключей электронной подписи осуществляется Пользователем УЦ 

самостоятельно, на своем рабочем месте.  

По заявке пользователя УЦ, выраженной в письменной форме, изготовление ключей 

осуществляется уполномоченным сотрудником УЦ на специализированном рабочем месте. 
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Изготовленные ключи и СКП в электронном виде записываются на ключевой носитель, 

предоставляемый заявителем. 

Ключевой носитель должен удовлетворять следующим требованиям: 

 входить в перечень ключевых носителей, определяемый УЦ; 

 быть проинициализированным (отформатированным); 
 не содержать никакой информации, за исключением данных инициализации. 

Ключевые носители, не удовлетворяющие указанным требованиям, для записи 

ключевой информации не принимаются. 

 

11.5.  Изготовление сертификата ключа проверки ЭП и предоставление 

его владельцу  

Изготовление сертификата ключа проверки ЭП осуществляется удостоверяющим 

центром на основании заявления на изготовление сертификата ключа проверки ЭП 

зарегистрированного пользователя УЦ. 

Форма заявления определяется удостоверяющим центром, и распространяется в виде 

приложения к дополнениям к Регламенту. 

Заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭП подается заявителем в 

бумажной форме в Службу Безопасности УЦ. 

Заявление на изготовление сертификата в электронной форме подается 

зарегистрированным пользователем УЦ с использованием программного обеспечения 

зарегистрированного пользователя. Заявление на изготовление сертификата КПЭП в 

электронном виде должно быть подписано действующей электронной подписью Пользователя 

УЦ. В иных случаях удостоверяющий центр рассматривает только заявления, поступившие на 

бумажном носителе. 

Заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭП в бумажной форме 

подается зарегистрированным пользователем УЦ в офис Службы Безопасности - лично. 

Срок рассмотрения заявления на изготовление сертификата ключа проверки ЭП 

составляет 2 часа с момента его поступления в Службу Безопасности УЦ. 

После изготовления сертификата ключа проверки ЭП его владельцу направляется 

официальное уведомление по электронной почте, на адрес пользователя УЦ, указанный в 

заявлении на изготовление Сертификата КПЭП. 

Изготовленный сертификат ключа проверки ЭП в электронной форме, заверенный 

электронной подписью уполномоченного лица удостоверяющего центра, предоставляется его 

владельцу путем отправки с официальным уведомлением в виде прикрепленного файла, 

содержащего изготовленный сертификат в электронной форме, через E-mail от отправителя  

ca@vomiac.ru  на электронный почтовый адрес заявителя который указывается в заявлении на 

изготовление сертификата КПЭП. 

11.5.1. Заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭП в электронной форме 

Заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭП в электронной форме 

представляет собой электронный документ формата PKCS#7, содержащий в качестве 

подписываемых данных запрос на сертификат в формате PKCS#10 и подписанный 

электронной подписью с использованием ключа электронной подписи и сертификата ключа 

проверки ЭП, владельцем которых заявитель является. 

В качестве ключа электронной подписи должен использоваться ключ, до окончания 

срока действия которого, на момент поступления заявления в Службу Безопасности УЦ, 

остается не менее 1 календарного месяца. 
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11.5.2. Заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭП в бумажной форме 

Заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭП в бумажной форме 

представляет собой документ на бумажном носителе, заверенный собственноручной подписью 

заявителя. 

Заявление должно содержать данные, установленные Статьей 17 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". Форма заявления должна соответствовать дополнению к Регламенту, 

соответствующему информационной системе, в которой будет использоваться сертификат 

ключа проверки электронной подписи. 

К данному заявлению должны прилагаться все необходимые документы, которые 

подтверждают заносимые в квалифицированный сертификат данные. Перечень документов 

прилагаемых к заявлению должен соответствовать дополнению к Регламенту, 

соответствующему информационной системе, в которой будет использоваться сертификат 

ключа проверки электронной подписи. 

Дополнительно (определяется заявителем по согласованию с УЦ) заявление может 

содержать иную идентифицирующую пользователя информацию. 

При распределенной форме изготовления сертификата, обязательным приложением к 

заявлению на изготовление сертификата в бумажной форме является файл, содержащий запрос 

на сертификат в формате PKCS#10 в кодировке Base64, размещенный на съемном носителе 

(например, на флэш-накопителе). Заявление должно содержать текст запроса на сертификат в 

формате PKCS#10 в кодировке Base64. 

При централизованной форме изготовления сертификата, администратор 

удостоверяющего центра на основе предоставленных заявительных документов выполняет 

действия по формированию ключа электронной подписи и созданию сертификата ключа 

проверки электронной подписи. Ключ электронной подписи и сертификат ключа проверки 

электронной подписи записываются на предоставляемый заявителем ключевой носитель. 

Администратор удостоверяющего центра передает сформированный ключевой 

носитель заявителю и распечатывает на бумажном носителе информацию, содержащуюся в 

созданном сертификате ключа проверки электронной подписи, представленную в виде копии 

сертификата, оформленной по форме Приложения №7. Заявитель под расписку 

ознакамливается с информацией из сертификата ключа проверки электронной подписи. 

11.6.  Прекращение действия  сертификата ключа проверки ЭП  

Сертификат ключа проверки ЭП прекращает свое действие: 

• в связи с истечением установленного срока действия; 
• на основании заявления владельца сертификата, подаваемого в форме документа 

на бумажном носителе или в форме электронного документа; 
• в случае прекращения деятельности удостоверяющего центра без перехода его 

функций другим лицам; 
• в случае компрометации ключа электронной подписи удостоверяющего центра, с 

использованием которого был издан сертификат ключа подписи; 
• по решению суда, вступившему в законную силу, в частности, если решением суда 

установлено, что сертификат ключа подписи содержит недостоверную информацию; 
• в случае прекращения действия настоящего Регламента в отношении Пользователя 

УЦ; 
• в иных случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми документами. 

Прекращение действия сертификата ключа проверки ЭП, изготовленного 

удостоверяющим центром, осуществляется удостоверяющим центром по заявлению на 

прекращение действия сертификата его владельца (далее по тексту раздела – заявитель). 
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Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки ЭП подается 

заявителем в электронной или бумажной форме в Службу Безопасности УЦ. 

Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки сертификата ключа 

проверки ЭП в электронной форме подается зарегистрированным пользователем УЦ с 

использованием программного обеспечения зарегистрированного пользователя. 

Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки ЭП в бумажной 

форме подается заявителем в офис Службы Безопасности УЦ лично. 

Форма заявления представлена в Приложении №5 и 6. 

Срок рассмотрения заявления на прекращение действия сертификата ключа проверки 

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

После принятия решения о прекращении действия  сертификата ключа проверки ЭП его 

владельцу направляется официальное уведомление по электронной почте, на адрес 

пользователя УЦ, указанный в заявлении на изготовление Сертификата КПЭП. 

Информация о прекращении действия сертификата ключа проверки ЭП вносится 

удостоверяющим центром в Реестр сертификатов после уведомления пользователя УЦ об 

аннулировании его сертификата ключа проверки ЭП. 

Действие сертификата ключа проверки ЭП прекращается с момента внесения об этом в 

реестр отозванных сертификатов. 

Не позднее 15 (пятнадцати) минут с момента прекращения действия сертификата ключа 

проверки ЭП удостоверяющий центр формирует и осуществляет публикацию на сайте 

удостоверяющего центра списка отозванных (аннулированных) сертификатов, содержащий 

сведения об отозванном (аннулированном) сертификате ключа проверки ЭП (в т.ч. причину и 

время аннулирования). 

В случае прекращения действия сертификата ключа проверки ЭП по истечении срока 

его действия информация об аннулированном сертификате ключа проверки ЭП в список 

аннулированных (отозванных) сертификатов не заносится. 

В случае компрометации ключа электронной подписи удостоверяющего центра 

временем аннулирования сертификата ключа проверки ЭП признается время компрометации 

ключа электронной подписи удостоверяющего центра. В случае компрометации ключа 

электронной подписи удостоверяющего центра информация об аннулировании сертификата 

ключа проверки ЭП владельцев сертификатов в список аннулированных сертификатов не 

заносится. 

Информация о размещении (точках распространения) списков аннулированных 

сертификатов заносится в изданные удостоверяющим центром сертификаты ключей подписей. 

Для получения нового сертификата ключа проверки ЭП выполняются действия в 

соответствии с п. 11.5.настоящего Регламента. 

11.6.1. Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки ЭП в электронной 

форме 

Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки ЭП в форме 
электронного документа направляется в удостоверяющий центр в виде сообщения 

электронной почты, подписанного электронной подписью. 

Формирование электронной подписи осуществляется с использованием действующего 

ключа электронной подписи и соответствующего сертификата ключа проверки ЭП, выданного 

удостоверяющим центром. 

Текст запроса на прекращение действия сертификата ключа проверки ЭП должен 

содержать следующие данные: 

1. серийный номер аннулируемого сертификата ключа проверки ЭП; 
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2. причину прекращение действия из следующего перечня значений ("Выход из строя 

ключевого носителя", "Компрометация ключа", "Прекращение полномочий уполномоченного 

лица", "Изменение идентификационных данных/реквизитов владельца", "Другое"); 

3. дополнительные сведения, поясняющие причину отзыва. 

Прием заявлений на аннулирование (прекращение действия) сертификата ключа 

проверки ЭП в форме электронного документа осуществляется круглосуточно по электронной 

почте на адрес ca@vomiac.ru, их рассмотрение осуществляется в течение полного рабочего 

дня удостоверяющего центра. 

При поступлении заявления работник удостоверяющего центра: 

• осуществляет проверку электронной подписи заявления и содержащихся в нем 

сведений; 
• формирует в зависимости от результата проверки, уведомление об аннулировании 

сертификата ключа проверки ЭП или об отказе (с указанием причины) принятия 

заявления к обработке в виде электронного документа; 
• подписывает сформированное уведомление электронной подписью и направляет 

по электронной почте владельцу сертификата; 
• в случае принятия заявления к обработке обеспечивает аннулирование 
(прекращение действия) сертификата ключа проверки ЭП. 

11.6.2. Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки ЭП в бумажной 

форме 

Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки ЭП в бумажной 

форме представляет собой документ на бумажном носителе, заверенный собственноручной 

подписью заявителя. 

Заявление включает в себя следующие обязательные реквизиты: 

1) Идентификационные данные заявителя; 
2) Серийный номер отзываемого сертификата; 
3) Причину отзыва сертификата; 
4) Дата и подпись заявителя. 

• Подача заявления на аннулирование (прекращение действия) сертификата ключа 

проверки ЭП пользователем УЦ - юридическим лицом осуществляется Ответственным лицом 

владельца сертификата по форме, определенной Приложением № 5 к настоящему Регламенту. 
• Пользователь УЦ – физическое лицо подает заявление на аннулирование 

(прекращение действия) сертификата ключа проверки ЭП по форме, определенной 

Приложением №5 к настоящему Регламенту лично или через представителя, действующим на 
основании доверенности по форме, определенной соответствующим дополнением к 
настоящему Регламенту. 

• Заявление предоставляется в удостоверяющий центр в двух экземплярах. 
• Прием заявлений и их рассмотрение осуществляется только в течение рабочего дня 

удостоверяющего центра. 

При поступлении заявления работник удостоверяющего центра: 

1) осуществляет идентификацию лица, предоставившего заявление, по основному 

документу, удостоверяющему его личность; 
2) проверяет сведения указанные в заявлении; 
3) на заявлении, в зависимости от результата проверки, ставит отметку о принятии или 

отказе (с указанием причины) принятия заявления к обработке, проставляет регистрационный 

номер, текущие дату и время, заверяет своей подписью и возвращает экземпляр Пользователю 

УЦ; 
4) в случае принятия заявления к обработке обеспечивает аннулирование сертификата 

ключа проверки ЭП. 
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Отметка работника удостоверяющего центра о принятии заявления к обработке 

является уведомлением Пользователя УЦ об аннулировании сертификата ключа проверки ЭП. 

11.7.  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). Форма 

заявления приведена в Приложении №5 и 6 к настоящему Регламенту. 

Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП подается 

заявителем в бумажной форме в Службу Безопасности УЦ лично. 

Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП в 

электронной форме подается зарегистрированным пользователем УЦ с использованием 

программного обеспечения зарегистрированного пользователя. 

Срок рассмотрения заявления на приостановление действия сертификата ключа 

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

УЦ. 

После приостановления действия сертификата ключа проверки ЭП его владельцу 

направляется официальное уведомление по электронной почте, на адрес пользователя УЦ, 

указанный в заявлении на изготовление Сертификата КПЭП. 

Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП в 

электронной форме предоставляется в соответствии с процедурой, описанной в п. 11.6.1. 
настоящего Регламента. 

Заявление на приостановление действия сертификата ключа проверки ЭП в бумажной 

форме предоставляется в соответствии с процедурой, описанной в п. 11.6.2. настоящего 
Регламента. 

11.8.  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 (далее по тексту 

раздела – заявитель), подготовленному по форме приложения №5 к настоящему Регламенту. 

Заявление на возобновление действия сертификата ключа проверки ЭП подается 

заявителем в электронной или бумажной форме в Службу Безопасности УЦ. 

Заявление на возобновление действия сертификата ключа проверки ЭП в электронной 

форме подается зарегистрированным пользователем УЦ с использованием программного 

обеспечения зарегистрированного пользователя. 

Заявление на возобновление действия сертификата ключа проверки ЭП в бумажной 
форме подается заявителем в офис Службы Безопасности УЦ лично. 

Срок рассмотрения заявления на возобновление действия сертификата ключа проверки 

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

После возобновления действия сертификата ключа проверки ЭП его владельцу 

направляется официальное уведомление по электронной почте, на адрес пользователя УЦ, 

указанный в заявлении на изготовление Сертификата КПЭП. 

Заявление на возобновление действия сертификата ключа проверки ЭП в электронной 

форме предоставляется в соответствии с процедурой, описанной в п.11.6.1 настоящего 

Регламента. 

Заявление на возобновление действия сертификата ключа проверки ЭП в бумажной 

форме предоставляется в соответствии с процедурой, описанной в п.11.6.2 настоящего 

Регламента. 
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11.9.  Срок хранения сертификата ключа проверки ЭП  

Хранение сертификата ключа проверки ЭП пользователя УЦ в Реестре сертификатов 

ключей проверки ЭП осуществляется удостоверяющим центром в течение установленного 

срока действия сертификата ключа проверки ЭП. 

Срок архивного хранения сертификата ключа проверки ЭП устанавливается в 

соответствии со сроком, определенным разделом 6.8. настоящего Регламента. 

11.10.  Процедура подтверждения электронной подписи с 

использованием сертификата ключа проверки электронн ой 

подписи  

Подтверждение электронной подписи в электронном документе осуществляется 

удостоверяющим центром в случае, если формат электронного документа с электронной 

подписью соответствует стандарту криптографических сообщений Cryptographic Message 

Syntax (CMS) – RFC  3852. Решение о соответствии электронного документа с электронной 

подписью стандарту CMS принимает удостоверяющий центр. 

Подтверждение электронной подписи в электронном документе осуществляется 

удостоверяющим центром по обращению граждан (далее по тексту раздела – заявитель), на 

основании заявления на подтверждение электронной подписи в электронном документе в 

простой письменной форме. 

Заявление на подтверждение электронной подписи в электронном документе подается 

заявителем в офис Административной Службы УЦ лично либо посредством почтовой или 

курьерской связи. 

Заявление на подтверждение электронной подписи в электронном документе должно 

содержать следующую информацию от заявителя: 

• дата и время подачи заявления; 
• идентификационные данные Пользователя УЦ, содержащиеся в поле Subject 

сертификата ключа проверки ЭП, статус которого требуется установить; 
• содержащиеся в поле Subject сертификата ключа проверки ЭП идентификационные 

данные Пользователя УЦ, подлинность электронной подписи которого необходимо 

подтвердить в электронном документе; 
• время и дата формирования электронной подписи электронного документа; 
• время и дата, на момент наступления которых требуется установить подлинность 

электронной подписи. 

Бремя доказывания достоверности даты и времени формирования электронной подписи 

в электронном документе возлагается на заявителя. В качестве доказательства времени 

подписания электронного документа может быть предоставлен штамп времени. 

Обязательным приложением к заявлению на подтверждение электронной подписи в 

электронном документе является магнитный носитель (например, флеш-накопитель), 

содержащий следующие файлы: 

• Файл, содержащий электронный документ - в виде одного файла (стандарта CMS), 

содержащего данные и значение электронной подписи этих данных, либо двух файлов: 

один из которых содержит данные, а другой значение электронной подписи формата 

PKCS#7 этих данных (файл стандарта CMS); 
• Файл, содержащий сертификат ключа проверки ЭП уполномоченного лица 

удостоверяющего центра, являющегося издателем сертификата ключа проверки ЭП 

электронного документа. 

Срок рассмотрения заявления на подтверждение электронной подписи в электронном 

документе составляет не более 10 рабочих дней с момента его поступления в 

Административную Службу УЦ. 
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В случае отказа от подтверждения электронной подписи в электронном документе 

заявителю возвращается заявление на подтверждение электронной подписи в электронном 

документе с резолюцией ответственного сотрудника Административной Службы УЦ. 

В случае принятия положительного решения по заявлению на подтверждение 

электронной подписи в электронном документе заявителю предоставляется ответ в 

письменной форме, заверенный собственноручной подписью ответственного сотрудника 

Административной Службы УЦ и печатью удостоверяющего центра. 

Ответ содержит результат проверки электронной подписи в электронном документе и 

отчет по выполненной проверке. 

Отчет по выполненной проверке включает следующие обязательные компоненты: 

• время и место проведения проверки; 
• основания для проведения проверки; 
• сведения о членах комиссии, проводившей проверку (фамилия, имя, отчество, 

образование, специальность, стаж работы, ученая степень и/или ученое звание, 

занимаемая должность), которой поручено проведение проверки; 
• вопросы, поставленные перед комиссией; 
• объекты исследований и материалы по заявлению, представленные комиссии для 

проведения проверки; 
• содержание и результаты исследований; 
• оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам; 
• иные сведения в соответствии с законодательством РФ. 

Отчет составляется в простой письменной форме, заверяется собственноручной 

подписью членов комиссии и прилагается к заключению. 

В случае если формат электронного документа с электронной подписью не 

соответствует стандарту криптографических сообщений CMS, то проведение экспертных 

работ по подтверждению подлинности электронной подписи осуществляется в рамках 

заключения отдельного договора (соглашения) с удостоверяющим центром. Перечень 

исходных данных для проведения экспертизы, состав и содержание отчетных документов 

(акты, заключения и т.д.), сроки проведения работ, размер вознаграждения удостоверяющего 
центра определяются указанным договором (соглашением). 

11.11.  Процедура подтверждения электронной подписи 

уполномоченного лица удостоверяющего  центра в сертификате 

ключа проверки ЭП  

Подтверждение электронной подписи уполномоченного лица удостоверяющего центра 

в сертификате ключа проверки ЭП осуществляется удостоверяющим центром по обращению 

граждан (далее по тексту раздела – заявитель), на основании заявления на подтверждение 

электронной подписи уполномоченного лица удостоверяющего центра в сертификате ключа 

проверки ЭП в простой письменной форме. 

Заявление на подтверждение электронной подписи уполномоченного лица 

удостоверяющего центра в сертификате ключа проверки ЭП подается заявителем в офис 

Административной Службы УЦ лично либо посредством почтовой или курьерской связи. 

Обязательным приложением к заявлению на подтверждение электронной подписи 

уполномоченного лица удостоверяющего центра в сертификате ключа проверки ЭП является 

носитель (например, флеш-накопитель), содержащий следующие файлы: 

1) Файл, содержащий сертификат ключа проверки ЭП зарегистрированного 
пользователя УЦ, подвергающийся процедуре проверки; 

2) Файл, содержащий сертификат ключа проверки ЭП уполномоченного лица 

удостоверяющего центра, являющегося издателем сертификата ключа проверки ЭП 

пользователя УЦ, подвергающегося процедуре проверки; 
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3) Файл, содержащий список отозванных сертификатов удостоверяющего центра, 

являющегося издателем сертификата ключа проверки ЭП, и использовавшийся для 

проверки электронной подписи уполномоченного лица удостоверяющего центра 

заявителем. 

Срок рассмотрения заявления на подтверждение электронной подписи 

уполномоченного лица удостоверяющего центра в сертификате ключа проверки ЭП составляет 

не более 10 рабочих дней с момента его поступления в Административную Службу УЦ. 

В случае отказа от подтверждения электронной подписи уполномоченного лица 

удостоверяющего центра в сертификате ключа проверки ЭП заявителю возвращается 

заявление на подтверждение электронной подписи уполномоченного лица удостоверяющего 
центра в сертификате ключа проверки ЭП с резолюцией ответственного сотрудника 

Административной Службы УЦ. 

В случае принятия положительного решения по заявлению на подтверждение 

электронной подписи уполномоченного лица удостоверяющего центра в сертификате ключа 

проверки ЭП заявителю предоставляется ответ в письменной форме, заверенный 

собственноручной подписью ответственного сотрудника Административной Службы УЦ и 

печатью удостоверяющего центра. 

Ответ содержит результат проверки электронной подписи в электронном документе и 
отчет по выполненной проверке. 

Отчет по выполненной проверке включает следующие обязательные компоненты: 

• время и место проведения проверки; 
• основания для проведения проверки; 
• сведения о членах комиссии, проводившей проверку (фамилия, имя, отчество, 

образование, специальность, стаж работы, ученая степень и/или ученое звание, 

занимаемая должность), которой поручено проведение проверки; 
• вопросы, поставленные перед комиссией; 
• объекты исследований и материалы по заявлению, представленные комиссии для 

проведения проверки; 
• содержание и результаты исследований; 
• оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам; 
• иные сведения в соответствии с законодательством РФ. 
• результат проверки соответствующим сертифицированным средством электронной 

подписи уполномоченного лица удостоверяющего центра на сертификате ключа 

проверки ЭП и отсутствия искажений в подписанном данной электронной подписью 

сертификате ключа проверки ЭП пользователя; 

Отчет составляется в простой письменной форме, заверяется собственноручной 

подписью членов комиссии и прилагается к заключению. 

11.12.  Механизм доказательства обладания ключом электронной 

подписи, соответствующим сертификату ключа проверки 

электронной подписи  

Наличие собственноручной подписи владельца сертификата ключа проверки ЭП на 

документе, содержащем информацию из сертификата (в случае, когда владелец сертификата – 
физическое лицо), свидетельствует о том, что указанное лицо действительно обладает ключом 

электронной подписи, соответствующим сертификату ключа проверки электронной подписи, 

под информацией из которого расписался владелец этого сертификата. 

Наличие собственноручной подписи полномочного представителя владельца 

сертификата ключа проверки ЭП (полномочия которого подтверждаются соответствующей 

доверенностью) на документе, содержащем информацию из сертификата (в случае, когда 

владелец сертификата – юридическое лицо), свидетельствует о том, что указанное 

юридическое лицо действительно обладает ключом электронной подписи, соответствующим 
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сертификату ключа проверки электронной подписи, под информацией из которого расписался 

полномочный представитель данного юридического лица. 

11.13.  Предоставление информации о статусе сертификата ключа 

проверки ЭП  

Получение информации о статусе сертификата ключа проверки ЭП, изданного 

удостоверяющим центром, осуществляется на основании заявления в простой письменной 

форме о предоставлении информации о статусе сертификата ключа проверки ЭП, 
направляемого в удостоверяющий центр посредством почтовой либо курьерской связи. 

Заявление должно содержать следующую информацию: 

• время и дата подачи заявления; 
• время и дата (либо период времени), на момент наступления которых 
требуется установить статус сертификата ключа проверки ЭП; 
• идентификационные данные владельца сертификата ключа проверки ЭП, 
содержащиеся в поле "Субъект" (Subject) сертификата ключа проверки ЭП, статус 
которого требуется установить; 
• серийный номер сертификата ключа проверки ЭП, статус которого требуется 

установить. 

По результатам проведения работ по заявлению оформляется справка, содержащая 

информацию о статусе сертификата ключа проверки ЭП, которая предоставляется Заявителю. 

Представление справки о статусе сертификата ключа проверки ЭП должно быть 
осуществлено не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения удостоверяющим 

центром соответствующего заявления. 

  

11.14.  Предоставление сервисов службы актуальных статусов 

сертификатов  и службы штампов времени  

Удостоверяющий центр оказывает услуги по предоставлению актуальной информации 

о статусе сертификатов ключей подписи посредством сервиса службы актуальных статусов 

сертификатов (далее - САС). САС по запросам пользователей удостоверяющего центра 

формирует и предоставляет OCSP-ответы, которые содержат информацию о статусе 

запрашиваемого сертификата ключа проверки ЭП.  

OCSP-ответы представляются в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью с использованием сертификата ключа проверки ЭП САС (оператора 

САС). 

OCSP-ответ признается действительным при одновременном выполнении следующих 

условий: 

• сертификат ключа подписи оператора САС действителен на момент формирования 

OCSP-ответа (при наличии достоверной информации о моменте подписания) или на 

момент проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания 

OCSP-ответа не определен; 
• имеется положительный результат проверки принадлежности оператору САС 

электронной подписи, с помощью которой подписан OCSP-ответ, и подтверждено 

отсутствие изменений, внесенных в OCSP-ответ после его подписания (при этом 

проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством, и с использованием сертификата ключа проверки ЭП оператора 

САС); 
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• сертификат ключа подписи оператора САС содержит в расширении "Расширенное 

использование ключа" (Extended Key Usage) область использования – "Подпись ответа 

службы OCSP" (1.3.6.1.5.5.7.3.9); 
• сертификат ключа подписи, статус которого установлен с использованием данного 

OCSP-ответа, издан удостоверяющим центром и содержит в расширении "Расширенное 

использование ключа" (Extended Key Usage) или "Политики сертификата" (Certificate 
Policies) область использования "Пользователь службы актуальных статусов" 
(1.2.643.3.219.52.1). 

Адрес обращения к службе актуальных статусов сертификатов удостоверяющего 
центра – http://tsp.vomiac.ru/ocsp/ocsp.srf. Указанный адрес заносится в расширение Authority 

Information Access (AIA) издаваемых удостоверяющим центром сертификатов ключей 

подписей. 

Удостоверяющий центр оказывает услуги по выдаче штампов времени посредством 

сервиса службы штампов времени (далее - СШВ). СШВ по запросам пользователей 

удостоверяющего центра формирует и предоставляет в форме электронного документа штамп 

времени, подписанный электронной подписью с использованием сертификата ключа проверки 

ЭП СШВ (оператора СШВ). 

Штамп времени, относящийся к заверенному электронной подписью электронному 

документу, признается действительным при одновременном выполнении следующих условий: 

• сертификат ключа подписи оператора СШВ действителен на момент 
формирования штампа времени (при наличии достоверной информации о моменте 

подписания) или на момент проверки действительности указанного сертификата, если 

момент подписания штампа времени не определен; 
• имеется положительный результат проверки принадлежности оператору СШВ 

электронной подписи, с помощью которой подписан штамп времени, и подтверждено 

отсутствие изменений, внесенных в штамп времени после его подписания (при этом 

проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством, и с использованием сертификата ключа проверки ЭП оператора 

СШВ); 
• сертификат ключа подписи оператора СШВ содержит в расширении "Расширенное 

использование ключа" (Extended Key Usage) область использования – "Подпись меток 

доверенного времени" (1.3.6.1.5.5.7.3.8); 
• сертификат ключа подписи, относящийся к электронной подписи электронного 

документа и к которому относится данный штамп времени, издан удостоверяющим 

центром и содержит в расширении "Расширенное использование ключа" (Extended Key 
Usage) или "Политики сертификата"(Certificate Policies) область использования 

"Пользователь службы штампов времени" (1.2.643.3.219.51.1). 

Адрес обращения к службе штампов времени удостоверяющего центра –

http://tsp.vomiac.ru/tsp/tsp.srf 

11.15.  Дополнительные положения  

11.16.1. Компрометация ключей электронной подписи Пользователя УЦ 

Пользователь УЦ самостоятельно принимает решение о факте или угрозе 
компрометации своего ключа электронной подписи.  

В случае компрометации Пользователь УЦ аннулирует сертификат ключа подписи 

(пункт 11.6 настоящего Регламента). 

Пользователь УЦ осуществляет получение новых ключей электронной цифровой 

подписи в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Регламента. 

11.16.2. Требования к средствам электронной подписи 
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Применяемые средства электронной подписи должны обеспечивать работу с 

сертификатами ключей подписи формата X.509 версии 3, определенному рекомендациями 

"Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile" 
(RFC 3280) и соответствовать требованиям к средствам электронной подписи 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации. 

1 2 .  П р и л о ж е н и я  к  Р е г л а м е н т у  

Приложение №1 – Сокращения, принятые в Регламенте 

Приложение №2 – Термины и определения 

Приложение №3/1 – Форма заявления о присоединении к Регламенту УЦ для 

юридического лица 

Приложение №3/2 – Форма заявления о присоединении к Регламенту УЦ для 

физического лица 

Приложение №4 Согласие на обработку персональных данных 

Приложение №5/1 – Заявление на управление сроком действия сертификата ключа 
проверки электронной подписи для юридических лиц 

Приложение №5/2 – Заявление на управление сроком действия сертификата ключа 
проверки электронной подписи для физических лиц 

Приложение №6 Руководство по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной 

подписи. 

Приложение №7 Форма сертификата ключа проверки электронной подписи на 

бумажном носителе. 
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Приложение №1.  

К Регламенту  ГБУЗ "ВОМИАЦ"  

 

Сокращения, принятые в Регламенте 

 
ПАК – программно-аппаратный комплекс; 

ПК – программный комплекс; 

РФ – Российская Федерация; 

СКЗИ – средство криптографической защиты информации; 

СОС – список отозванных сертификатов; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ФСБ – Федеральная служба безопасности; 

УЦ – удостоверяющий центр; 

ЦР – центр регистрации; 

ЦС – центр сертификации; 

ЭД – электронный документооборот; 

ЭП – электронная подпись. 
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Приложение №2. 

к Регламенту  ГБУЗ "ВОМИАЦ"  

 

Термины и определения 

 

Аккредитация удостоверяющего центра - Признание уполномоченным федеральным 

органом соответствия удостоверяющего центра требованиям настоящего Федерального закона 

Аутентификация - Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им 

идентификатора, подтверждение подлинности электронной подписи; 

Пользователь удостоверяющего центра (Пользователь УЦ) – физическое лицо (в 

случае присоединения к Регламенту юридического лица – уполномоченный представитель 

Стороны, присоединившейся к Регламенту), зарегистрированное в удостоверяющем центре. 

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 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

(квалифицированный сертификат) - Сертификат ключа проверки электронной подписи, 

выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом 

аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи (далее - 
уполномоченный федеральный орган) 

Ключ проверки электронной подписи - Уникальная последовательность символов, 

однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки 

подлинности электронной подписи (далее - проверка электронной подписи) 

Ключ электронной подписи - Уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания Электронной подписи 

Ключевой носитель - Носитель, предназначенный для хранения и содержащий ключ 

электронной подписи и/или дополнительную служебную информацию. 

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. 

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; 

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; 

Средства удостоверяющего центра - Программные и (или) аппаратные средства, 

используемые для реализации функций удостоверяющего центра 

удостоверяющий центр - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных 

подписей, а также иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом 
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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. 

Электронная подпись - Информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию 

Электронный документ – документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.  

Штамп времени электронного документа (штамп времени) – электронный документ, 

подписанный квалифицированной электронной подписью и устанавливающий существование 

определенного электронного документа на момент времени, указанный в штампе.  

Time-Stamp Protocol (TSP) – протокол получения штампа времени, реализующий RFC 
3161 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)". 

Online Certificate Status Protocol (OCSP) – протокол установления статуса сертификата 

ключа проверки электронной подписи, реализующий RFC 2560 "X.509 Internet Public Key 
Infrastructure. Online Certificate Status Protocol – OCSP".  

Cryptographic Message Syntax (CMS) – стандарт, определяющий формат и синтаксис 

криптографических сообщений.  
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Приложение №3/1  

к Регламенту ГБУЗ "ВОМИАЦ"  

 

Заявление о присоединении к Регламенту 

Удостоверяющего центра  ГБУЗ "ВОМИАЦ" (для юридических лиц) 

 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

ИНН:   ОГРН: 

в лице  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании   

 

Полностью и безусловно присоединяется в порядке, предусмотренном статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации к Регламенту удостоверяющего центра  

ГБУЗ "ВОМИАЦ, условия которого определены  ГБУЗ "ВОМИАЦ" и опубликованы на сайте 

Удостоверяющего центра  ГБУЗ "ВОМИАЦ" по адресу: http://vomiac.ru/ca.html  

 

С Регламентом Удостоверяющего центра  ГБУЗ "ВОМИАЦ" и Приложениями к нему 

ознакомлен и обязуюсь соблюдать все Положения указанного документа. 

 

 

Должность и Ф.И.О. руководителя организации 

Подпись руководителя организации, дата подписания заявления 

Печать организации 

 

 

 

 

заполняется Администратором Удостоверяющего центра 

Данное Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра  ГБУЗ 
"ВОМИАЦ"  зарегистрировано в реестре Удостоверяющего центра.  

Регистрационный №_________от___.___.20___г. 

Уполномоченный сотрудник 

Удостоверяющего центра ГБУЗ "ВОМИАЦ" ______________/__________________/ 

              МП. 
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Приложение № 3/2 

к Регламенту ГБУЗ "ВОМИАЦ" 

 

Заявление о присоединении к Регламенту 

Удостоверяющего центра  ГБУЗ "ВОМИАЦ" (для физических лиц) 

Я 
(фамилия, имя, отчество 

(серия и номер паспорта 

 
кем и когда выдан) 

СНИЛС: ____-____-____-___ 

 

Полностью и безусловно присоединяюсь в порядке, предусмотренном статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации к Регламенту Удостоверяющего центра  

ГБУЗ "ВОМИАЦ, условия которого определены  ГБУЗ "ВОМИАЦ" и опубликованы на сайте 

Удостоверяющего центра ГБУЗ "ВОМИАЦ" http://vomiac.ru/ca.html 

 

С Регламентом Удостоверяющего центра  ГБУЗ "ВОМИАЦ" и Приложениями к нему 

ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа. 

 

 

 

 

Фамилия И.О. 

Подпись и Дата подписания заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заполняется Администратором Удостоверяющего центра 

Данное Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра  ГБУЗ 
"ВОМИАЦ"  зарегистрировано в реестре Удостоверяющего центра.  

Регистрационный №_________от___.___.20___г. 

Уполномоченный сотрудник 

Удостоверяющего центра ГБУЗ "ВОМИАЦ" ______________/__________________/ 

              МП. 
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Приложение № 4 

к Регламенту ГБУЗ "ВОМИАЦ" 

Согласие на обработку персональных данных 

Я 
(фамилия, имя, отчество 

(серия и номер паспорта кем и когда выдан) 

СНИЛС: _____-_____-_____-____ 
 

Настоящим даю свое согласие с тем, что ГБУЗ "ВОМИАЦ" в течение срока действия 

настоящего разрешения вправе осуществлять обработку моих персональных данных, 

указанных в настоящем Заявлении и в других документах, подаваемых мной в 

Удостоверяющий центр ГБУЗ "ВОМИАЦ" рамках действия настоящего Регламента.  

Срок действия настоящего согласия  – до истечения установленных нормативными 

актами сроков хранения соответствующей информации или документов, при обработке 

которых использовалась моя электронная подпись. 

Согласен (-на) с тем, что под "обработкой персональных данных" в целях настоящего 

Заявления понимается любое действие или совокупность действий, совершаемых 

Удостоверяющим центром  ГБУЗ "ВОМИАЦ"  в рамках действия Регламента с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, извлечение, 

изменение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, включая 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных в информационных системах персональных данных  ГБУЗ "ВОМИАЦ". 

Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем пункте 

терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Согласен (-на) с тем, что обработка моих персональных данных, указанных в 

настоящем Заявлении и в других документах, подаваемых мной в рамках действия настоящего 

Регламента, проводится  ГБУЗ "ВОМИАЦ" с целью исполнения  ГБУЗ "ВОМИАЦ" своих 

обязательств по Регламенту. 

Согласен (-на) с тем, что обработка моих персональных данных будет осуществляться  

ГБУЗ "ВОМИАЦ" в течение срока действия Регламента и после его прекращения (с 

использованием/без использования средств автоматизации) в установленном  

ГБУЗ "ВОМИАЦ" порядке в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации.  

Мне разъяснено, что я имею право отозвать свое согласие на обработку моих 

персональных данных. Отзыв должен быть направлен мною в ГБУЗ "ВОМИАЦ" в письменной 

форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ГБУЗ "ВОМИАЦ" 
вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". В случае отзыва 

согласия на обработку моих персональных данных, УЦ вправе не прекращать их обработку до 

окончания срока действия настоящего согласия.  

Настоящим признаю, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей 

проверки электронной подписи, относятся к общедоступным персональным данным. 

 

Пользователь Удостоверяющего центра ГБУЗ "ВОМИАЦ"        
              __________________/______________/ 
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Приложение № 5/1 

к Регламенту ГБУЗ "ВОМИАЦ" 

 
 

Заявление на управление сроком действия сертификата 
ключа проверки электронной подписи (для юридических лиц) 

 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

ИНН:  ОГРН: 

в лице 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании 

 

Просит: (поставьте подпись в нужном пункте) 

(допускается выбор только одного пункта) 

 
Прекратить действие своего сертификата ключа проверки 

электронной подписи, 

 
Приостановить действие своего сертификата ключа проверки 

электронной подписи.  

Срок приостановления действия сертификата _______ дней. 

 
Возобновить действие своего сертификата ключа проверки 

электронной подписи 

содержащего следующие данные: 
SerialNumber (SN)  Серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи  
CommonName (CN)  Содержание поля сертификата ключа проверки электронной подписи 

CommonName (CN)   
INN  ИНН организации  
OGRN  ОГРН организации  

Причина изменения срока действия сертификата, нужное подчеркнуть: 

"Выход из строя ключевого носителя",  

"Компрометация ключа",  

"Прекращение полномочий уполномоченного лица",  

"Изменение идентификационных данных/реквизитов владельца",  

Другое 

_______________________________________________________________________________ 

Должность и Ф.И.О. руководителя организации 

Подпись руководителя организации, дата подписания заявления 

Печать организации 

 

Приложение: Копия сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном 

носителе, заверенная подписью и печатью руководителя организации. 
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Приложение № 5/2 

к Регламенту ГБУЗ "ВОМИАЦ" 
 

 

Заявление на управление сроком действия сертификата 

ключа проверки электронной подписи (для физических лиц) 

 
Я, ______________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Прошу: (поставьте подпись в нужном пункте)  

(допускается выбор только одного пункта) 

 
Прекратить действие своего сертификата ключа проверки 

электронной подписи.  

 
Приостановить действие своего сертификата ключа проверки 

электронной подписи.  

Срок приостановления действия сертификата _______ дней. 

 
Возобновить действие своего сертификата ключа проверки 

электронной подписи 

 

содержащего следующие данные: 
SerialNumber (SN)  Серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи  
CommonName (CN)  Фамилия Имя Отчество 
SNILS  СНИЛС  

 

Причина изменения срока действия сертификата, нужное подчеркнуть: 

"Выход из строя ключевого носителя",  

"Компрометация ключа",  

"Прекращение полномочий уполномоченного лица",  

"Изменение идентификационных данных/реквизитов владельца",  

Другое 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Пользователь УЦ 

ГБУЗ "ВОМИАЦ"    
 ____________________/_____________________________________/ 

(Фамилия И.О.) 

 

Приложение: Копия сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном 

носителе, заверенная подписью и печатью пользователя УЦ 
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Приложение № 6 

к Регламенту ГБУЗ "ВОМИАЦ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО 
по обеспечению безопасности использования квалифицированной 

электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи 
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Введение 
Настоящее "Руководство по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной 

подписи" (далее – Руководство) разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

• Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 
• Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 N 152 "Об утверждении Инструкции об организации 

и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с 

использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным 

доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну"; 
• Приказ ФСБ РФ от 09.02.2005 N 66 (ред. от 12.04.2010) "Об утверждении 

Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных 

(криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)". 

Руководство предназначено для обязательного ознакомления Пользователей 

удостоверяющего центра ГБУЗ "ВОМИАЦ" и, использующих квалифицированную 

электронную подпись и средства квалифицированной электронной подписи при совершении 

гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении 

государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых 

действий. 

1. Основные термины и определения 
В настоящем Руководстве используются основные понятия, определенные в ст. 2 ФЗ 

№63 "Об электронной подписи" и Приказом ФАПСИ от 13.06.2001 N 152: 

Удостоверяющий центр - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных 

подписей, а также иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию.  

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.  

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - 
квалифицированный сертификат) - сертификат ключа проверки электронной подписи, 

выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом 

аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи (далее - 
уполномоченный федеральный орган).  

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи - лицо, которому в 
установленном настоящим Федеральным законом порядке выдан сертификат ключа проверки 

электронной подписи.  

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания электронной подписи.  

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, 

однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки 

подлинности электронной подписи (далее - проверка электронной подписи);  
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Криптографический ключ (криптоключ) – совокупность данных, обеспечивающая 

выбор одного конкретного криптографического преобразования из числа всех возможных в 

данной криптографической системе; 

Ключевая информация – специальным образом организованная совокупность 

криптоключей, предназначенная для осуществления криптографической защиты информации 

в течение определенного срока. 

Ключевой носитель – физический носитель определенной структуры, 

предназначенный для размещения на нем ключевой информации (исходной ключевой 

информации). 

Ключевой документ – физический носитель определенной структуры, содержащий 

ключевую информацию (исходную ключевую информацю), а при необходимости – 
контрольную, служебную и технологическую информацию. 

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. 

2. Организационно-технические меры обеспечения безопасности 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 

электронной подписи 
Помещения, в которых размещаются ПЭВМ со средствами электронной подписи 

должны обеспечивать конфиденциальность проводимых работ и исключать возможность 

бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц; 

ПЭВМ со средствами электронной подписи должны быть оснащены средствами 

контроля вскрытия (опечатаны, опломбированы), при выявлении факта несанкционированного 

вскрытия работа на такой ПЭВМ должна быть прекращена; 

ПЭВМ со средствами электронной подписи должны быть оснащены только 

лицензионным программным обеспечением, в случае обнаружения посторонних программ, 

нарушения целостности программного обеспечения, работа на такой ПЭВМ должна быть 

прекращена; 

На время отсутствия Пользователя аппаратные средства, с которыми осуществляется 

штатное функционирование средств электронной подписи необходимо отключать от линии 

связи, а ключевые документы должны быть убраны в опечатываемое хранилище; 

Хранить ключевые документы, средства электронной подписи, соответствующую 

эксплуатационную и техническую документацию следует в шкафах (ящиках, хранилищах) 

индивидуального использования в условиях, исключающих бесконтрольный доступ к ним, а 

также их непреднамеренное уничтожение. 

Необходимо предусмотреть раздельное безопасное хранение действующих и резервных 

ключевых документов, предназначенных для применения в случае компрометации; 

Использовать автоматизированное рабочее место (АРМ) с установленными средствами 

электронной подписи необходимо в однопользовательском режиме. В отдельных случаях, при 

необходимости использования АРМ несколькими лицами, эти лица должны обладать равными 

правами доступа к информации; 

При загрузке операционной системы и при возвращении после временного отсутствия 

пользователя на рабочем месте должен запрашиваться пароль, состоящий не менее чем из 6 

символов. В отдельных случаях при невозможности использования парольной защиты, 

допускается загрузка операционной системы без запроса пароля. При этом должны быть 

реализованы дополнительные организационно – режимные меры, исключающие 

несанкционированный доступ к этим АРМ; 

Должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность 

несанкционированного изменения аппаратной части рабочей станции с установленными 

средствами электронной подписи; 
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Установленное на АРМ программное обеспечение не должно содержать средств 

разработки и отладки приложений, а также средств, позволяющих осуществлять 

несанкционированный доступ к системным ресурсам; 

Вхождение в режим конфигурирования BIOS штатными средствами BIOS должно 

осуществляться только с использованием парольной защиты при длине пароля не менее 6 

символов; 

При увольнении или переводе в другое подразделение (на другую должность), 

изменении функциональных обязанностей сотрудника, имевшего доступ к ключевым 

документам, должна быть проведена смена ключей электронной подписи. 

3. Правила работы с квалифицированной электронной подписью и 

средствами квалифицированной электронной подписи 
При работе с квалифицированной электронной подписью и средствами электронной 

подписи Пользователь УЦ ГБУЗ "ВОМИАЦ" обязан: 

• Не разглашать конфиденциальную информацию, к которой имеется допуск, 

рубежи ее защиты, в том числе сведения о криптоключах; 
• Соблюдать требования к обеспечению безопасности конфиденциальной 

информации с использованием средств электронной подписи; 
• Не нарушать целостность ключевой информации; 
• Сохранять в тайне пин-код для доступа к ключевому носителю; 
• Обеспечить условия хранения ключевого носителя, исключающие возможность 

доступа к ним посторонних лиц, несанкционированного использования и копирования; 
• Сохранять в тайне содержание средств электронной подписи; 
• Использовать для создания, проверки квалифицированной электронной подписи 

только сертифицированные в соответствии с правилами сертификации Российской 

Федерации средства электронной подписи; 
• Использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с 

ограничениями, содержащимися в квалифицированном сертификате (если такие 

ограничения установлены); 
• Не допускать использование принадлежащего ему ключа электронной подписи без 

согласия другими лицами; 
• Своевременно обновлять сертификат ключа проверки электронной подписи при 

истечении его срока действия в соответствии с Регламентом УЦ ГБУЗ "ВОМИАЦ" ; 
• Не использовать ключ электронной подписи и немедленно обратиться в 

удостоверяющий центр ГБУЗ "ВОМИАЦ", выдавший квалифицированный сертификат, 

для прекращения действия этого сертификата при наличии оснований полагать, что 

конфиденциальность ключа электронной подписи нарушена; 
• Не использовать ключ электронной подписи, сертификат ключа проверки 

электронной подписи которого аннулирован, приостановлен или прекратил действие; 
• Немедленно уведомить удостоверяющий центр о фактах утраты или недосдачи 

квалифицировнной электронной подписи, средств электронной подписи и о других 

фактах, которые могут привести к разглашению защищаемых сведений 

конфиденциального характера, а также о причинах и условиях возможной утечки такой 

информации; 
• Сдать средства квалифицированной электронной подписи, эксплуатационную и 

техническую документацию к ним в соответствии с порядком, установленным при 

увольнении или отстранении от исполнения обязанностей, связанных с использованием 

средств квалифицированной электронной подписи. 

Пользователю УЦ ГБУЗ "ВОМИАЦ"  запрещается: 

• Оставлять без контроля вычислительные средства, на которых эксплуатируется 

средства квалифицированной электронной подписи после ввода ключевой информации 

либо иной конфиденциальной информации; 
• Вносить изменение в программное обеспечение средств электронной подписи; 
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• Работать на компьютере, если во время его начальной загрузки не проходит 

встроенный тест ОЗУ, предусмотренный в ПЭВМ; 
• Осуществлять несанкционированное копирование ключевых носителей; 
• Разглашать содержимое носителей ключевой информации или передавать 

носители лицам к ним не допущенным; 
• Выводить ключевую информацию на дисплей, принтер и иные средства 

отображения информации; 
• Использовать ключевые носители в режимах, не предусмотренных 

функционированием средств квалифицированной электронной подписи; 
• Записывать на ключевые носители постороннюю информацию; 
• Вставлять ключевой носитель в устройство считывания при проведении работ, не 

являющихся штатными процедурами использования средств электронной подписи; 
• Изменять настройки, установленные программой установки средства 

квалифицированной электронной подписи или администратором в соответствии с 

технической документацией. 

Перечень рекомендаций, приведенных в настоящем документе, не является 

исчерпывающим. Пользователь удостоверяющего центра ГБУЗ "ВОМИАЦ" обязан выполнять 

иные действия, предусмотренные нормативными документами в области защиты информации 

по предотвращению несанкционированного использования цифровой подписи и средств 

цифровой подписи. Пользователь УЦ также обязан в полной мере выполнять требования 

технической документации на используемые средства электронной подписи, и средства 

криптографической защиты информации. 
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Приложение № 7 

к Регламенту ГБУЗ "ВОМИАЦ" 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр", Волгоград 

Сертификат ключа проверки электронной подписи

 
Сведения о сертификате: 
Кому выдан: ______________________________________________________________________ 
Версия: 3 (0x2)  
Серийный номер: _________________________________________________________________ 

Издатель сертификата: CN = CA VOMIAC, OU = Удостоверяющий центр, O = ГБУЗ "ВОМИАЦ", S = 34 Волгоградская 

область, L = Волгоград, C = RU, STREET = Проспект им В.И.Ленина 56а, E = ca@vomiac.ru, ИНН организации = 

003443902211, ОГРН = 1023402981777 

Срок действия: 
Действителен с: __________________________ UTC 
Действителен по: _________________________ UTC 

Владелец сертификата: ____________________________________________________________________________________ 

Ключ проверки электронной подписи: 
Алгоритм ключа проверки электронной подписи: 
Название: ГОСТ Р 34.10-2001 

Идентификатор: 1.2.643.2.2.19 
Параметры: _____________________________________________________ 

Значение: _______________________________________________________________________________________________ 

Расширения сертификата X.509 
1. Расширение _______________________________  
Название: ___________________________________ 

Значение: ___________________________________ 
2. Расширение _______________________________  

Название: ___________________________________ 
Значение: ___________________________________ 

3. Расширение _______________________________  
Название: ___________________________________ 
Значение: ___________________________________ 

… 
. Расширение 1.2.643.100.112 

Название: Средства электронной подписи и УЦ издателя 
Значение: Средство электронной подписи: "КриптоПро CSP" версия 3.6 Заключение на средство ЭП: СФ/124-1859 от 17 июня 

2012г. Средство УЦ: ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 1.5 Заключение на средство УЦ: СФ/128-1822 от 

01 июня 2012г. 

Подпись Удостоверяющего центра: 
Алгоритм подписи: 

Название: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 
Идентификатор: 1.2.643.2.2.3 

Значение: _______________________________________________________________________________________ 

 
Подпись уполномоченного лица УЦ ГБУЗ "ВОМИАЦ": ___________/_______________ 

"___" ________ 20__ г. 

 

Подпись владельца сертификата: ___________/_______________ 
"___" ________ 20__ г. 

Средство электронной подписи "КриптоПро CSP" 
Подписанный бланк сертификата ключа проверки электронной подписи следует переслать по адресу: 

400005, Волгоград, проспект им. В.И.Ленина 56а 
Администратору информационной безопасности.  




