
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

    17.10.2017                                                                          № 165                                                                                                               

пгт Лебяжье 

 

Об утверждении инструкции по работе с электронно-цифровой 

подписью  

 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона от 6.04.2011  № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,   

руководствуясь Уставом Лебяжского района, Положением об  

информационной безопасности  муниципального казенного учреждения 

администрация Лебяжского района Кировской области, утвержденным 

распоряжением администрации Лебяжского района от 30.06.2017 №114,  

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области обеспечения информационной 

безопасности и конфиденциальной информации: 

1. Утвердить  прилагаемую Инструкцию по работе с электронно-

цифровой подписью  (далее - инструкция).  

2.  Администратору информационной безопасности Веретенникову 

АИ. довести содержание утвержденной инструкции до сотрудников 

администрации, работающих с электронно-цифровой подписью под 

личную подпись в порядке инструктажа. 

3. Контроль за исполнением утвержденной инструкции возложить 

на администратора информационной безопасности Веретенникова А.И. 

4. Настоящее распоряжение вступает в  силу  с момента подписания. 

 

Глава  Лебяжского района    А.С.Дѐмшин        

 

 

 

 



 

                                                                          Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Лебяжского района  

№ 165 от  17.10.2017 

 

 

Инструкция  

по работе с электронно-цифровой подписью 

 

1. Термины и определения 

Администратор информационной безопасности - лицо, 

организующее, обеспечивающее и  контролирующее выполнение 

требований безопасности информации при осуществлении  обмена 

электронными документами.  

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного 

документа, предназначенный для защиты данного электронного документа 

от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации и позволяющий идентифицировать владельца 

ключа, а также установить отсутствие искажения информации  

в электронном документе. 

Средства криптографической защиты информации (далее  - 

СКЗИ) и квалифицированная  электронная цифровая подпись 

предназначены для подписания электронных документов  ЭЦП с целью 

подтверждения подлинности информации, ее авторства и шифрования при  

передаче по открытым каналам связи для обеспечения 

конфиденциальности.  

Закрытый ключ подписи  - уникальная последовательность 

символов, известная владельцу сертификата и предназначенная для 

создания в электронных документах электронной цифровой подписи с 

использованием средств ЭЦП. 

Открытый ключ подписи - уникальная последовательность 

символов, соответствующая  закрытому ключу подписи, доступная 

любому пользователю информационной системы и  предназначенная для 

подтверждения подлинности ЭЦП в электронном документе. 

Сертификат ключа подписи (сертификат)  -  документ на 

бумажном носителе или электронный документ, который включает в себя 

открытый ключ ЭЦП и который выдается  удостоверяющим центром для 

подтверждения подлинности ЭЦП и идентификации  владельца 

сертификата.  

Носитель ключевой информации (ключевой носитель) - 

материальный носитель информации, содержащий закрытый ключ 

подписи или шифрования. 



 

Шифрование - способ защиты информации от 

несанкционированного доступа за счет ее  обратимого преобразования с 

использованием одного или нескольких ключей. 

 

2. Общие положениями 

2.1. Настоящая  Инструкция предназначена для пользователей, 

использующих средства электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

2.2. Инструкция содержит основные правила обращения с 

системами электронного документооборота и ключами ЭЦП,  выполнение 

которых необходимо для  обеспечения защиты информации при обмене 

электронными документами. 

2.3. Лица, допущенные к работам с ключами ЭЦП,  несут 

персональную ответственность за безопасность (сохранение в тайне) 

закрытых ключей подписи  и обязаны обеспечивать их сохранность, 

неразглашение и нераспространение, несут персональную ответственность 

за нарушение требований настоящей Инструкции, неправомочным 

использованием ЭЦП и средств ЭЦП, компрометацией используемых 

ключей ЭЦП, нарушений положений Регламента оказания услуг 

Удостоверяющего центра. 

2.4. Работу с ключами ЭЦП и шифрования координирует 

администратор информационной безопасности. Администратор 

информационной безопасности  проводит инструктаж с пользователями по 

правилам изготовления, хранения, обращения и эксплуатации ключей, о 

чем делается запись в соответствующем журнале. 

 

3. Порядок генерации ЭЦП 

3.1. Порядок генерации ЭЦП регламентируется соответствующим 

Регламентом Удостоверяющего центра. 

3.2. Владельцы ЭЦП и ответственные исполнители ЭЦП 

назначаются распоряжением главы района. 

3.3. Пользователь, обладающий правом ЭЦП (ответственный 

исполнитель ЭЦП), вырабатывает самостоятельно или в сопровождении 

администратора защиты информации личный открытый ключ подписи, а 

также запрос на получение сертификата открытого ключа (в электронном 

виде и на бумажном носителе) 

3.4. Закрытые ключи изготавливаются в 2-х экземплярах: резервная 

и рабочая копии. В повседневной работе используется рабочая копия  

ключевого носителя. Срок действия ключей – 1 год с момента выдачи 

сертификата. Резервная копия изготавливается самостоятельно. 

3.5.Хранить ЭЦП на носителях, используемых (флэшки, жесткие 

диски) совместно с рабочими файлами запрещается. 

3.6. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до окончания срока 

действия закрытого ключа,  его пользователь обязан выполнить 

мероприятия по формированию новых закрытых  ключей, 



 

соответствующего запроса на издание сертификата и оформить заявку на 

получение нового сертификата. 

 

4. Порядок хранения и использования ЭЦП 

4.1. Для хранения ключевых носителей в помещении должно 

использоваться  хранилище (сейф, шкаф, секция) заводского изготовления. 

4.2. Хранение ключевых носителей допускается в одном хранилище 

с другими документами и ключевыми носителями, при этом отдельно от 

них и в упаковке, исключающей возможность негласного доступа к ним. 

Для этого ключевые носители помещаются в специальный контейнер, 

опечатываемый личной металлической печатью ответственного 

исполнителя или владельца ЭЦП. Перед вскрытием контейнера 

необходимо проверить целостность печати и ее принадлежность. В 

нерабочее время опечатанный контейнер с ключевыми носителями должен 

находиться в хранилище. 

4.3. Транспортирование ключевых носителей должно 

осуществляться способом, исключающим их утрату, подмену или порчу. 

4.4. Должны быть приняты меры по исключению 

несанкционированного  доступа посторонних лиц в помещения, в которых 

установлены технические средства ЭЦП. 

4.5. Запрещается оставлять без контроля вычислительные средства,  

на которых эксплуатируется ЭЦП после ввода ключевой информации. При 

уходе пользователя с рабочего места компьютер должен быть 

заблокирован, а средства ЭЦП убраны в хранилище. 

4.6. ЭЦП не подлежит передаче третьим лицам. 

4.7. При физической порче рабочей копии  ключевого носителя, 

пользователь  уведомляет об этом администратора защиты информации. 

Пользователь в присутствии администратора информационной 

безопасности изготовляет очередную рабочую копию ключевого носителя 

с резервной копии. 

4.8. Категорически не допускается: 

- осуществлять несанкционированное администратором 

безопасности копирование  ключевых носителей; 

- разглашать и передавать содержимое ключевых носителей и 

передачу самих носителей лицам, к ним не допущенным; 

- использовать ключевые носители в режимах, не предусмотренных 

правилами пользования ЭЦП, либо использовать ключевые носители на 

посторонних ПЭВМ; 

- записывать на ключевые носители постороннюю информацию. 

 

5. Порядок уничтожения ключей на ключевых носителях 

5.1. Ключи  могут быть выведены из действия и уничтожены  в 

следующих случаях: 

- плановая смена ключей; 



 

- изменение реквизитов ответственного исполнителя (владельца) 

ЭЦП; 

- компрометация ключей; 

- выход из строя (износ, порча)  ключевых носителей; 

- прекращение полномочий пользователя  ЭЦП. 

5.2. Уничтожение ключей может производиться путем физического 

уничтожения ключевого носителя, на котором они расположены, или 

путем стирания (разрушения) ключей без повреждения ключевого 

носителя по рекомендациям изготовителя ключей.  

5.3. Ключи должны быть уничтожены не позднее 10 суток после 

вывода их из действия. 

5.4. Удаление ключей после прекращения действий возлагается на 

пользователя ЭЦП. 

 

6.Действия при компрометации ключей 

6.1. Компрометация ключа – утрата доверия к тому, что 

используемые ключи обеспечивают безопасность информации. 

К событиям, связанным с компрометацией ключей, относятся, 

включая, но не ограничиваясь, следующие: 

- потеря ключевых носителей, в том числе с последующим 

обнаружением; 

- возникновение подозрений на утечку информации или ее 

искажение; 

- нарушение печати на контейнере с ключевыми носителями; 

- утрата ключей от помещения и сейфов в момент нахождения в 

них носителя с ключами ЭЦП, в том числе с последующим обнаружением. 

- нарушение правил хранения и уничтожения; 

6.2. Пользователь самостоятельно определяет факт компрометации 

закрытого ключа.  

6.3. При компрометации ключа пользователь немедленно 

прекращает  обмен электронными документами с другими пользователями 

и извещает о факте компрометации администратора информационной 

безопасности и  Удостоверяющий центр сообщив номер сертификата, 

затем подает  в Удостоверяющий центр письменное заявления об 

аннулировании скомпрометированных ключей. Возобновление работы с 

ЭЦП  возможно только после замены скомпрометированных ключей. 

6.4. По факту компрометации ключей должно быть проведено 

служебное расследование с оформлением уведомления о компрометации. 

6.5. Выведенные из действия скомпрометированные ключи  

уничтожаются. 

7. Обязанности Администратора информационной 

безопасности. 



 

7.1. Администратор информационной безопасности инструктирует 

пользователей по правилам обращения с ЭЦП. 

7.2. Администратор информационной безопасности контролирует 

аппаратные средства и программные продукты, используемых для систем 

электронного документооборота, в которых используются ЭЦП. 

7.3. Администратор информационной безопасности  осуществляет 

контроль за правильностью и своевременностью выполнения  работ с 

ЭЦП. 

7.4. При обнаружении фактов компрометации ключей или 

нарушений требований  информационной безопасности при работе с ЭЦП 

администратор информационной безопасности письменно извещает 

руководителя организации. 

 
 


