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1. Термшньi и определешиfi, исIIоJrьзуемые ts настоящем Реr.;rамешт,е

Аккреdumовпнньtй Уdосmоверяюuluti ценmр - удостOверяющлтй центР, прошелший
IIроцед},ру приз}tания ушOjl1lOh,lоЧенным федершtьttым орr,апом сС,оТВеТсТВия
удост,оtsеряIощеr,о цеIrlра rребованиям ФедерfuIьнOго закона от 06.04.2011 }tb 6]-ФЗ (об
эJlектрс}fiI,tой ttодtrисиl> (лалее - ФеДера.шьшый закон "Об э;tектролtItой iодIIиси'').

ВttаOеslец rcрmuфuкаmfl K|lю,ta tlplnepnи ?.цекпrронной поdпuсч Qa;tee * вltаdеltец
серmuфuкаmа) - лицо. которOму в устанOвленноl.{ Законом порядке вылан сертификат кjIюча
про8ерки электронной подписи.

Запрос нв серmафuкаm мuоча про8€ркt эjrcкmронной поdпаси - э.,;rек.rроrлллый с|rайл
Olrредеденногtl формата и синтаксиса, сOдержащий необходи}.{ук) информацию для с61:]дания
сертиdlиката.

Запвumеryь сотр,vllник I*у_оlIфР по KocTpolvtcKoй области либо полве.,]IомственнOго
территориаlьнOго 0ргана. обратившийся в Удостоверяющий Центр за пO-ц}чением
серruфtлка:га кJ]Iоча Ilроверки эJIектронrrой rtодrrиои.

измепаше сrпflmусfl серmафакаmа приФстанOвление действия сертификата,л
возобнrэвление действия сертификата, аЕнулирование сертификата, прекрапIение действиясертификата.

инфорлlацuсннtlя сuсmем' обtцеzо t Oльзосанuя - информационнаrI система.
учас,rl,Itiкtt эjIект,рOrtI{ого взаIIмOлейсTъия в ко,rороli сост&ý;lяIот t{еошреде;rенный крч1J]иц и висllоJtьзовашии коT Oрой этилt JIицам не може'бы.гь отказалtо"

КВ*аНфuЦuРOВаННаЛ |ЛеКmронftая поdпuсь (dсшее Кэп) - эJсктроннflя по;_Iпись.которая соответствует след}тоIIIим признакаь, :

, IIолучена в результате криптOграфического преобразования информации сиспользованием ключа электронной подписи:
, позвоjтяет определить лиIIо} подписавIIlsе электронный док}мент;, позво-цяет обнаружить факт внесения измене}{ий в электронный локуптент после

]\.fоN{ента его полпнсания:
, клк)Ч прOверк,i эjrектронНой подпиСи yttiltaн в квсrлrrифицирOванlrgлt сертификате:о ЛЛя сO:tдirннЯ и IтрOверки э"'ектрOннtlй подписи испOлЬ:tуются средства электрOнt{ой .--

пOдписи" иJltеющие fiOдтвер}кдение сOOтветствия требtlванияп,t. устанOвленньь{ вс.}ответствии с Федерацьным закоtIоN{ "()б электронной подписи'',
Квrаzuфацuров&нtlый серmuфuкilm юlючt ироверкu ?лекmроrrttой поёпасu {dалее -квалафацilрованньlй серmuфакаm) - сертификат кjIIоча прOверкн эJIектролrЕой подltиси.соответсTвуrощий 

'ребованиям, уст'tl'овJlеIfi'ъш{ Фелер*пыtь,.чt закOltоfi.l ,,об 
элек'роttttойlIодшиси" и иныNlи шри}tимаемь]ми В сооlве''гВии с tлиý{ t{орматиtsIльш,lи шрав0l]ыми актами. исозланный аккредirтОваItt{ыJ\{ УлOстсIrерЯtОlЩИiV цеI.rтром "цибо федер*tы'ым *p.afioý4}iСПOЛýИТеЛЬНqrЙ ВjlаСТИ, У''OЛНOý{OЧеННЫN{ в сфере испOль'.,вания э"lектрtr,nной пOдписи.

ко"мпро'tеmация юпюча элекmронной поdпнс,r - нарушение конфиденlдиацьности
ключа электронFIой подписи. связаЕное с утратой доверия к тому, чт0 исfiользуе*rый клюrIэлектронной пOдписr. недоступен постOронЕ}rм ;Iицам или подозрfiн}lе]\{, чт0 клк}чэлектрокной пrrдlrrrси бьtл времеýно доступен не},полноN{оченнь]]\.' лицам.

Кtsрпораmilвн&я uнфорлtацаоilнаЯ сuсm&ryril - иллформацио}I$ая сис1ема. yl{ac.rltиKи
:}лектрOнНOго взаимОдеliствиЯ в кtlторой составляк)т сlпpеделенкьтй круг пиц.



Ключ элекmронной поdпаса (drшее - к,'rЮч эП) - },ъикацьная ilOследоватепьнOсть

cиMI]oJloB. Ilредl.tазначеншая лJtя созданЁя эJlекrролrrrоЙ rrолrrиси.

Ключ t1pц$epqu ?лекmронной ttot)пuca {dалее - кJlюч проверкu эп) - Yник&IIьная

последовательность символов" олнозflачно связанная с клЮчот1,I элоктронной полписи и

прsдназначеннаJI лля проверки подлинности электронной подписи (лалее - проверка Эll1,

Кllючевоil носumель - флrзическиЙ }{оситеJIь опреде;rенtrой с,i,руктуры"

ilред}rазначенный лjUI размеrцеýия Ша Неl\{ кjIIgч€вой информацик.

Ключевой dокупенm - физический носитель опрелеленной структуры, содержаций

ключевую инфор;iлацию (ключи электрснноЙ подплlси),

Конфаdенцu{Lrtьная uнфор*tацuя - свелеfiия. незаl}исимо {),г формы их

предOстаtsления. котOрые не мOг}Т быть передtlнЫ лицOм, пол_чttивШиý{ лOст},П К ДаННЫlч{

0веденияМ. третьиМ лицаЧ без согласия их владелъца, а такх(е инфсlрмачия, дt}стYп к которой

trграниl{ен в сOOтветствии с действукlщим :]аконOдательствOм РФ,

НесшнкцаонuрованНый lосmУп к uнформоцuu - доступ к ннформаlIии в нарупIение

должнOстньЕ( полномочий работника илИ достуП к закрьшOIt дjUI публи,iного дOст}rпа

иллформации с11 стороны jIиц. не иhlеIоIцих разрешеIrия на дос1уrl к э,гой иллформаuии,

ПланrtваЯ cщelra ключеЙ элекmронной пodttuclJ - смена клкrчей электрOtlной подtrиси"

производимаJI в период действия кrпочей электронной подписи в соответствии с

устаj{овленной В УдостовеРяюпIеМ центре периодичностъю" не вызваннаJI коN,,Iтрометацией

ключей электронной подписи.

Пользовсmgць Уdосmоверяюu4еZо ценmра (dа,rее - Пользовоmаrь) - юридическOе

:rицо {территориаJIьный орr,шл пФр) в J}ице его шредсТави,I,еjUl. либо со,rруд}lик ГУ-оПФР tto

КострtlмскtlЙ области или пOдведOý'ственнOг., территориi'Iьног. органа, лоль:lующийся

услугами Удостоверя}оrцег0 центра и признак)rций настоящий Рег;rамент,

информация,
сертификата

пре.цоставляема.rI

ключа проверки

реI,истрациоtlлlойt информачии

Реесmр серmафuкаmов - бжаданных Удостоверяющ9г0 центра, с{)держащаlI сведения

о созлаr{uьIх Улос,товеряюrrlим це}r,iром сертифrлкатак,

серmuфuкаm мюча проверкu элекmронttой пtлOпuсu {dьчее - еерпtuфuкаm)

электроЕнъй докlмент или докутчrент на буплаясноN,I носителе, выданный удостоверяюIцим

rtegTpc11д либо доверенны}{ лицом удостоверяюпlего пентра и псдтверjкдаюпrий

прин&цлежность ключа прOверки электронной полписи Rладельцу сертификата кJIюча

пI]оверкИ электронНой полписи' 
,*"bllvatttлK lilпslt 'ролrный 

дOкумеI{,г,
CttucoK aHHyJtupoBaHHbN серmuфакаftлов (dшее - сАс) - эJIек

пOдI1исанный эII уц. предотавляк)щий сtlбой описOк серийных номеров оертификатов,

ItOторые были аннулирOВu""r rп' действие кOтOрых былtr прекраценоlлриостановлено,

СреdсmваллекmронноЙпоdпuсч(lшее-среOсmваэП)-пlифроВаЛьные
(криптографические) средства. испOльзуемьlе дпя реализации хOтя бы одной из следуюпr,их
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функIrий - созлание электронной полписи" прOверка электронной полписн" создание ключ&
элеR-тронной полпис}I и клюtIа проверки электронной подписи.

Среdсmва Уdосmоверяюrце?о ценпrра (la.zee - среdсmвfl УЦ) - прOграý{мные и {или1
апilарагшые средства. исшOJIьзуеь,Iые л.,jIя реаjlизацлtи фуrrкций Улостоверяющегlэ цеfi,Iра.

Уdосmоверяюаquй цепtlrр (laltee - УЦ) - юридическOе лицtl, сlсуществлgц)r]{0е функции
по созданию I,I вьIдаче сертифлrкатов ключей проверкý электронньrх подписей" а TaKxte иные

фlъкцlли. предусмотренные Федератьным з&коном <Об эпектрOнной подписи>.

Элекtпронньtй dокуменm (dutее ЭД) - дOку},rеIlтироваI.Iýая инфор,vация.
представленная в :}леIffрOнной форме. тtl есть в виде. ПРИГOДНOIчr для восприятия челOвекON,1 с
НСilоЛIl:Зовitниеýl электронньш вьlчислите"тьны>( машин. а также для передачи п0
инс}орпrациOннO-тепекOý{муникаЦИOННЬIIчI оетям или обрабOтки в инфорлtациOнньк системах.

ЭлекmроПная ttolпacb (dlъ.tее - эп) - инфор;uа{rlя в электронной форме, которая
присоед}Iнона к лругой информации в электронной форпrе (подписываелtой инфорr,rапии) или
иным образом свr{зана с такой иlrформацией и Kотoparl исIIоJIьзуется дJ]я оrIрелеjIеI.tия JIица.
подfi исьшающего ишформацию.

2. Сведенпя об Улостоверяющем центре
2. 1 . I'oclTapcTBeнHoe учреждение - Отделение I Iенсионного фонда Российской Федераlrии по
КостромокоЙ областИ (дачее оIl,ФР по Костромской области) выпо-цняет функllии
аккредитованного УдостоверяюшIего rIeHTpa в ссrответствии с Фелера;lъным законом <<()б

электрOнной подписи>>.

2.2. Юр1.1ДическиЙ адреС и пOLIтовый адреС (JгIФР по Костропtской области: l5бl}iк), Костропла,
y;r. Ko,1.rcoltoJlbcкarl, дом 3 l а.

E-nTail : 054uc{r;l054. рfr. гu

Контактный телефон: 8{4942) 3906gti, З90687

?,З, Все работнl,tки YIJ имеют высшее профеосион{uIьное образованltе и профессиOнfulь1;ую
u0лго,l,овк,v в об,пасT и иlrфорltациоrrllой безоrrаслtос,rи. а T акжс стаж работы в этой обласr.и
бо",rее 2 леr,, Работltики YId осущестtsJшIоТ tIовышеfiие кваtификации в об.;rастях зллаt'ttй
col,Jlacl{O замещаеý{ыN{ дOjlжilос,lям fiе реже одrого раза в 5 ,цет.

2,4, ýеятельнOсть YI_{ по работе с ГIоль:*ователями в r{асти приёма заtявлений на бума;кном
нt]ситgлg и изготовления сертификатов клюTей проверки ЭII организована в олну рабочуюсмену с пOнедельника по четверг с 8.00 до l7.00. в пятниI{у с 8.t]0 до t 6.00, перерыв на обед с
1],{){} ЛО lj,0{} [JЫХОДНЬТМИ ДНЯIvrИ ЯВляЮтся: суббота. вOскресенис. а такr{е нерабс1.1ие
ПраЗДНИЧНЫе j_{HH.

:,5, уЦ имеет разрешеitие (-чицеltзии) по Bcei\r видаý{ деятеJIыlос.rи" связа}{шым с работойаккредиl,оýаl{fiоI,O YI], ffля обесшечеllия деятеJIьIIOстк YIf, исrrо;rьзует средства э.шекrронллой
IIOдuиси и криtl,гоrрафической заtlr;иt,ы иллформации. серrифицирOваIIIrr* о *оо.rве,rс.rвии слействукlrцим закоýола"геJIьстВOм Российской Фелерации.

3. Общие полOжеýпя
З.1. ПредметРеr:rамента.

з,],1, F{астоящий Регл;rмент Удостоверяющегtr центра опФР по Костромской облirсти,и,tл,tенуеьяьтй в дальнейшrеМ - <<Регламент>.,, разработаН В соответствиI.I с действу-юfiIим
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законолательством Российокой Федерации, реryлирующим деятельность ,YдOстоверяющих

IIентров, и устанаВливаеТ общий порядок и условия ПРе;lОСТавления удостоверяюIцим

I{eHTpoM услуг по изготовлению сертификатов ключей проверки электронной псlдпltси и

дополнительньIх услуг, связанных с управле}lием сертификатами ключей rrодписи,

,3.1.z, Настояший Рег:tамеltт размещеН дJlя своболltоr,о досIуuа и ознакомJtения tsсех

заиIIтересованных лиц в электронЕой форме на сетевом ресурсе УЩ.

З.2. Изменение (дополнение) Рег;tамента,

3.2.1. Внsсение изменений (дополнений) в Рег-цамент, включtш прихожения к немУ,

прOизводится путем утверждения управляющим гу-опФР по Костромской области

i BHocltMыx изменений в Регламент УЦ.

з.z.2. Уведоrrл:rешие Пользовате;rей о вItесеI.lии измелtел,tий (доltо.шнеl,tий) в Рег,.]rаiltен,г

осущес.Iв,.IJIется уЦ путем размещения очерелtlой редакции uас,rояшего Pet)ralretr,гa на

сетевом ресурсе УЩ.

З.3. ГIрисоединение к Реглапленту YIl,

3.3.1, Фактом присоединения Псlльзователя к настоящему Регламенту является

предоставление Пользователем документов. необходимых для выIIуска сертификата, в

соответствии с fi. 5,2. настояtцего Реr,"шамен,la

з.3.2. Со времени приЕятия документов Удостоверяющим центром - Поль:зtrватель считается

присOединившимся к Реглаuенту и является Стороной Регламента (Удостоверяющий центр и

Пtrльзовttтель в совместном упоминании именуются <Стороны>),

з.з.з. С момента присоединекия Пользователя к настоящеплу Регламенту Пользователь

поjIностью и безоговорочно согпашаеТся со всеми условияNIи настоящего Регламента и

приложений к нему.

з.з.,1, По:rьзоваrель. присоедиНившийся к uас,IоящемУ Рег:rаменту, са\tостоятеjlьно

отслеживает и:tменения (дополнения), ВносиIчlые в настоящий Реглашrент в виде его новой

реДакции,пУ[еМознакомлениястексТомРегламентанасетеВоrчrресУрсеУЦ'
3.4. ОбластьilримененияРегламента,

З.4. 1 . Настоящий Регламент:

. определяет порядок реа,,Iизации фркчий УЦ при создании и выдачи сертификатов

учас1 никам информачио}ruого взаимолейс,гвия;

о явJlяется средство}1 офичиальuого уведомления и информировilния cTopot{ о

взаимоотношениях" возЕикаюlr{их в процессе деятельности УЦ;

. является соглашением. наJIагающим обязанности на вов"печенные в эти

взаимOOтношения сторонь1,

З.5. [Iазначение YI{,

назшачение Уц сос,rоит в ()рl,анизации и шоддержке безоlrасности заlцище}t}tого,

юридически значимого электронкого обмена докумен,rами в цеJrях обесшечелtия:

. юридической значимости эJIектроIIЕых докуivrентов:

о конlроJIя цеjlосlлlости иrrформации, fiредставленtrоЙ в элек,гроIlном виде;

. аутентификачии Пользователей в процессе взаимодействия:

. коIrфиденциаjlыtости иr.rформации.Iцедс,гавлелtной в эjleKlpolll,loм виле,

3.6. Функrrии У[{.

з.6.1. В процессе своей деятельности Ущ осуществJIяют следующие функчии:
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о со:}дает сертификаты IсlючеЙ проверки электронньIх подписей и выдает такие
сертификаты лицам, обратившимся :ta их fiолучением (заявителям), при условии
устанOвления личнOсти пOлучателя сертификата (заявителя) либо пOлномOчия лица.
выступающего от имени з{tявителя, по обращению за поJryчение]\{ данного
сертификата:

. осуIцеств-цяет в соответствии с правилами подтверждения владения ключом
Э;ТеКтРонноЙ пOдписи подтверждение владения зaUIвителем ключOм электронной
поДпис}I. соответствующим Iстючу проверки эпектрOнной подписи" указанному им для
пол,ччения сертификата ключа проверки электронЕой подписи;

. устанавливает сроки действия сертификатов кJIючей проверки электроЕньпс подписей;

. анну]Iируе,I,выдffrltые этим УЩ сер,гификаты кrtочей fiроверки электроfiны,ч полlrисей:

. выдае,г tro обраlцениIо заявитеJIя средства эjleкTpotlttoЙ шодIlиси. содержащие кJIIоч
:)"IIектрOннсrй пtlдписи и клк)ч проверки ])лектрOннtlй подписи (в TtrM числе со:]данньiе
YL{) или обеспечиваlк)щие во:]можнOсть сOздация клIоча:)лектронной подписи и ключа
проверки электронной подписи заявителем:

о ведеТ реестР вьцанныХ И аннулироВаfiньШ :)тиМ УдOстOвеРяющим центрONt
сертификатов ключей проверки электронньгх подписей (далее - реестр сертификатов),
в том числе включаюIJIий в себя инфоР]чrаЦИЮ, содержапIуюся в вьIданных этим
удостоверяюIцим lleнTpo]u сертификатах ключей проверки электрOнных полписей. и
инфсlрмаrдию о датах прекраrцения действияили аннулирования сертификатов ключей
проверкИ электронНьж подпиСей и об 0снованиях прекращенияили аннупирования:

о создает по обращенияýl зaUIвителей ключи электронных подписей и клю.Iи проверк!r
эj-Iектронных подписей;

IIроверяет yt.IиKalьнocTb ключей
сертификатов:

ilроверки эJIектроIIных шодrlисей в реестре

осушестl]JIяет II0 обрапiеrlиям участ}tиков эjIектрoIIногo взаимолействия IIрOверку
электронных пtlдписей;

внOсит в Реестр Ущ регистрационнук) информачикr о Поль:]ователях;

и:tготавливает копии сертификатов клю,tей проверки Эп Пользователей на бумахtн"r" ^
носителях

предостав-цяет сертификаты клю.Iей проверки Э[I в электронной форпле. находяrцихся
в Реестре изготовлеНных сертИфикатов, по запросам ], Iсlльзователей;

енн},лирует (отзывает) сертификаты ключей гtроверки Эп по обраlцениям владелыIев
сертификатов ключей проверки i)П;

предоставляет ПользOвателяN{ сведения об аннулированньж сертификатах ключей
ttроверки ЭП;

IIодтверiкдает IIодJIиннос,гь эJIектронньж ilолшисей в локумеfiтах, rlредставjlеI1}lых в
эjIекT ронной форме. по обращеt.tиям Пользоваге,шей;
()существ"цяет иную свя:}аннYк) с испOль:]()ванием электрOнной пtrдписи деятельность.
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4. Права и обязаппос,rи CT,opolr

УдостоверяюшиI1 центр обязан:

инr}ормировать заявителей об условиях и 0 порядке испOльзOвания Эл и средств Эп, о

риска,к. сI}язаll}Iьж с исtIOjlьзOваIIиеiu ЭП, и с мерах. необхолимых лJlя обесlrечеllия

безоtiасt.lос,rи эJIектронных rtодшисей и их шроl]ерки;

обесriечивать aцTya1bнocтb иrrформачии. сOд€рхiащейся в реестре сертификаrов, и ее

заrцитУ от непрt}вомернOго дOступа. униt{тожения, модификацяи, блоклtрования" иных

неправOмерных действий;

предOставлять информацикr, содерiкащуюся в реестре сертификатов {дtlступ

предостаВ,цяетсЯ при услOВии вjliцения необходимы}tи данными из сертификата)" в

том tIис.]]е информшtию об а}lн},лировании сертификата ключа прOверки э[I,

безвозмезДно любомч лиrIУ п0 его обраriдению в соответствии с установлснным в

п. 5.1 ]. настояlrlего Регламента порядком;

обеспечивать ксlнфиденl{иаJIьнOсть созданных Y[{ клпочей ЭLl ;

вноситЬ В сертификатьi информацию, подтвержДенн}Ю соOтветстВlТОЩИlч{И

доку}lентами;

IIроизводи,r.ь рgr.ист,рациtо сертифика[а )iсиjlеIiЦой ква-;rифицироваr{Itой э:rекrрол,rлrой

r1одIlисИ в едиrtоЁr сис.rеме иден,rифrлкillии и аутелr,rификации;

ис1IоJIьзовать кJIIочи эп уЦ TOjIbKg лш 11олIIиси издаваемых им сер,гификатов к;почей

проверки ЭП и сшискOв анн},пированных сертификатOв;

приЕятЬ мерЫ по :tаlците tстю,rей эп уЦ в сOответСтвии С лOлоiкенияý{и наст()ящегtr

Регламента;

и:згOтOвиТь клк)Ч ЭГI И клюЧ проверки ЭП зареrистрирOваннOýtу Поль:лователiо УЦ по

его заявлению с использованием средств электронной подписи, сертифицирOванных в

соответствии с действуюilIим законодательством Россиiiской Федераttии;

обеспе.Iить сохранение в тайнs изготовленньIх ключей ЭIl;

0беспе.rить .чникетЬнOсть рогистрационньrх (серийных) номеров изготавливаемьIх

серти фикатов к;тtочей проверки IJП Пользователей ;

обеспечить !никаjIьнOсть значений ключей проверки эП в изготOвIIенньIх

сертификатах к.ltlочей шроверки Эп По;rьзоваrелей;

ис,'ользовать дUl шолIIисffrия 11т своеrо иý{еIlи квалифицироваýных сер,тификагов

квагlифиuирOвtlнную электроннyю подпиоь, основаннук) на квапифишированнOм

сертифиttате" выданнOм ему головным удOстоверЯЮЩИIчI центрOм, функчии кOторого

t>с_Yществляет упOлнOмоченныЙ федерапьный орган,

Удостоверяюrпий центр иTvleeT право :

отказать в изготовлении сертификата ключа подписи I1ользоватепя в с,IIучае

предоставления необходlтмьж докумеЕтов не в IIолном объеме или шредOставления

док}ментOв, пOдлинность KoTopbD{ вызывает сOмIlение;

отказать в изготовлении сертификата ключа ilодilиси Полъзователю в случае, 9сли

исIIоJIьзоВаIлII.Jе По.,rьзоватеJIем дjшl форлrированкя заrIроса fiа сер,гифiлкат средстl}о

криil.I0r?афической заIци.гы иллформачии lle подлер}киваеl,ся УЦ;

отказать в изIю1овлении сертификата кjllоча гrолшиси Пользоваrе,ilю в сjIучае
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невыполненпя,Llользователем обязанностей. установленных Федера,тьным законоlч,

"Об электронной подписи", принимаеfuIыми в соOтветствии с ним нормативными
правовымIl актами. а так же настояпIим Регламентом:

отказать в отзыве сертификата в сrгrае. если истек установленный срок действия
ключа ЭП, соответствующегсt этому сертификату;

0тказать Пользователю УЩ в I.1згOтOвлеЕик сертификата ключа rrодrrиси юридиаI9ского

"ица шри расхождеI{ии далlных, fiредостаt}JIеIlýых Зшtвитеlrем с дашtiыý{и, указанпыми
в ЕГРЮЛ;

о'rозВаrь сертификат в сJIучае ус,гаI.Iоl}jIеt{ного факта комшроме,rации
соOтветств,v}Oщего кJlIоча ЭП с увеломjIеллием В.цадеJIьца отозванfiого сертифика[а
клкlча ЭП;

наделить третьих лиц Ео"тнOмOчкями по вруI{ениrо сертификатов к,lючей проверки ЭП
от имени этOго }дOстOверяк)щего центра;

запраIIIивать и полrIать из государственных информаuионньж ресурсс}в выписку r.tз

единогО государственного реестра юрилических лиI{ в отноIпении заявителя
юрилического лиrIа;

отказать в выдаче сертификата ключа подписи ПользоватеJIю в случае) есл}I не бьтло
подтвержДеЕо. чтО Пользователь владеет Iс{ючом электронной подписи. которьй
соответстВует ключУ проверкИ электронной подписи, чказаннOму зfuIвителе]\{ д.ilя
получения С)ертификата;

0тозI}ать Сертифика,r I} сJIучае цоявJlения у Улостоверяющего цен.rра дOстоtsерных
сведеl,rкй {) ,гоIvf" ч,го дOкуý{е}lты, шредстаl]леншые зш{виtеjlем ý це;iях сOздания и
шо-цучения rllt Сертификата. }te яýJжIотся шодJrиIл}tыми и (или) не подтверiкла}ст
дOстOверность всей информаrtии. вклк)чённой в даrrный Сертификат. а так ike в случае"
если Удостоверяющему центру стrш<l и:]вестно, {lто юридическOе лицо былtr
диквидирован()"

приOстанавJIивать действие сертификата в случае 0тсlчтствия подflиси заявителя tlб
ознакомлении с данными, сод9ржаIrIимися в полях сертификата.

Ilользователь обязан] .а
обеспе.rить конфиденцýальнOсть ключа ЭП;
не ttcll0JlbзOBarb к,тIOч ЭП и немел;1еllно обрат,и,rься в Yld. выдавшlлЙ сертификаI.- лJIrt
Itрекращеr,lllя действия э,гог0 сер,rификат,а uри ЕtUIичии осллований IIоJIаl,аrь. что
коlrфиделлциаJlыtосlъ кJIIоча ЭП нарушел.tа;

исtIOJtъзовёrЬ квшlифицшроýаr,r}IуЮ эJIекryонttуIо подшисЬ в соотtsе.lствии с
()граниченият\,lи, сOдерх{аrцимися в кв*r-пифицирOваннOм сертификате (если тiжие
сiграничения устанOвлены);
извещатъ Удсlстсlверяющий центр обо всех изменениях в докул.rентах" перечисленных в
п. 5"2. настояп{его Регламента;

HecT}I ответственность. установленн}ю действуюrшип., законодательством Российской
Федерации, перел третьими хицаý{и- а также за риск причинения убытков из-за
несоблюдения требований настояIцег0 Регламента;
в с,цучае увольнения или смены долкнOсти работника, на которого была оформлена
Эlr" выполнlтть действия В соответстВии с пунктами 5.7.2 настоящего Регламента. lle
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4.4.

использовать кJIюч Э1,1. связанный с сертификатом к.{юча проверки Эl[" заявлеЕие, на

прекрашение действия которого подак0 в YI..{;

О применять сродств& кватифицированной эI] в соответствии с эксп-{уатаr{ионной

документацией на ilрименяемOе средство кватифицирOваЕной электронной поДписи:

r исполЬзовать дL'lя создания и ýpoBepK}I кваJIифицированнъIN ЭП, создания к-тtючеli

ква;rифичированной эп И ключей их проверки средства электронной пOдписи,

сер,rлrфицироваIiные в соответствии с tlравиjltlь{и. установjrенными лейств.vtощим

законола rеJIьствOý{ Российской Фелерации;

о соб.,lподать <Руководство tIо обеспечениtо безопаслrострr исfiOJIьзоваItия

ква-;rифицированной эJIекTронной шолrrиси и средств кваrифицироваt{}rой э.;lектроllной

пOдписи>> (Прилохrение l).

I Iо-цьзователь иN{еет прав0:

. обраrrlаться В YI..{ с целЬю пол,уtIеНИЯ CPe..lcT* Э,IL:

. доверИть формиРOвание ключа эпектронНой подплtси и кJIюча прсверки электронной

11одписи работнику }Tl, либо сформировать их Е{а свOем компьютере л}нн0;

. исполЬзоватЬ имOюшиеСя или предостаВлеЕные YIJ, средства ЭП лля форнrирования

запросOв на сертификаI rclюча fiроверки эJlектролtнtrй rtодrrиси;

. rlоjlучить дOстуrr к актуаJIьным crlиcкalvl aIlllyJ{иpol}aнItbж сертitфикатов:

. Ilоjlуч}l,гь создаНЕые УЦ квшrифицироtsанные сер,rификаты как в форме эJIек,tрошllьLх

документов, так и на бумажноý{ носителе:

. пOлучить кOпии ква,тифиuироваtнньж сертифиiсатов уц в форiпrе электрOнньlх

дOi(умеЕтов;

с обраuIаться в YI.I за ýолтверждением полли}lности Э1,1. созданЕых с использоRанием

выданньIх уЦ ква;rифицированньIх сертификатов. в соответствии с порядком,

определенным настоящим Реглаtчtентом;

о обрашаться в УЦ за подтверждением пOдлиннOсти :)П УЦ В ВыДаЕНЬЖ УЦ

ква;rифицИрованньЖ сертификатаХ В соOтветств}IИ с пOрядком: t"lIIРеДеЛеННЫIч'

настоящиN{ Регламентоiчr :

о обращаться в Уц с :}аJIвлениями на создание ква-тифичированного сертификата и на

изменеýие статуса сер.rификата кJIIоча шроверки эJIекlроltIlой нодlrиси (в r,ечение срока

дейс,гвия соотtsетстtsующегс к;rлоча ЭП),

ПорядоК реализацИп фупкчий УдостоверяюIцим центроilt

Регисlрация По.:tьзова"геJIrI.

Под регистрацией По-цьзователей понимается внесение региgтрационнtrй инфоршtаtии

о Пtr.тlьзователях в Реестр УЩ.

5.1.2. Прочелура регистрации Пользователей применяется в отношении как юридических

jIиц, входящих В региональн}то структуру ПФР. так и физических лиц (работников ГУ-оПФР

11о Костроlчtской об;rасти или подведомствеЕных территориальных органов),

обрашаюЩихся К услугаNI УЦ В частИ изготовлеЕия сертификатов ктючей проверки ЭП

Пользоват елей пlияи формироваЕия ключеrt ЭП и ключей проверки ЭП По"цъзователей с

зашисьIlэ их lta клrочевой }IоситеJlь.

э

5.1.

5.1.1
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5.2. IIодачазаJIвления.

5.2.1. Заявление на изгOтов;Iение сертификата ключа прOверки ЭП доrжно быть оформлено
на бумажн0\.{ носителе и заверено собственноруrной пOдписью Заявителя,

5.2,2. Заявление долхiно содержать данные. устанOвленные Федеральным зiжоном кОб
электронной подписи>>.

5.2.з. Itопяплект JIoKyi{eHTc}B и сведений, представляемьж для создания сертификата
(датее - f]окупленты на созлание сертификата):

о зая}ление на изготовление сертнфиката ключа ЭII (IIри"то;кение 2);

о завереннаlI кOпкя доку^мента, удостовеРЯЮпIýрб личность i]олучатеjlя сертификата(в
сjlvчае uредставления ffoklnrteHToв на создание сертификата непOсредственно
поjIvqатеJIем сертификата коция докYм=-еIлта ,чдOстоверяющего JIичцость tle
прелс.гаI}.Jlяется);

r НОМеР СНИЛС {crPaxoBofi fiомер иItдивид,ч{ulьuого JIицевого счета) шOJIучатеJIя
сер,rифtlка:rа (не прелстаIзJIяется I] с.цучае rIоjIучениrI сертификата" шредназuачен}lоI{)
для автOматическог0 сOздания и (или) автоматической проверки:)лектронньrх подписеi!.-t
в инфорпrационных системах. без уtсаlания фамилии. имени. ilтIIества владельца
сертификата);

о ИНН (идентификационный номер нfu;Ioгоплательшика) ýолучателя сертификата:
r ()I'PH (основной госуларственный рsгистраIIионньй номер) юрилнческого лиllа

{представляется в случае получения сертификата юридическогсl лица);
о файл Запроса на сертификат на съемное, нс)сителе информации, не СО;............tеРЖеН{ем клюt,

}П (при самостOяте;Iьном изготOвлении к.шrочей I)П и ключей проверки ЭП);
о докYмент. пOдтверждающий полномOчиЯ ПOi-I}Ч&теля сертификжц упOлномOченног0

jIица;

r дOкумеItт. IIодl,верждаtощий IIоJIIIOмOчия jIица. лействутощего о,г имеl.tи Зttявите:tя:
, лоt}ере}t}tос,rь, lr0дIверждающаrl lIо"11.Iомочия вJrалеjIьца сертификата кJIлоча шодrиси (в

с"r{учае, если владелец сертификата не иIчlеет права действtlвать rrт лица юридическOго
лица бе:л доверенности}:

. ловереннOсть на пол}чен}Iе сертификата клк)ча пOдписи (в слу.rае, ес"rrи сертнфикат
пOjrучает работнltк сrрганизации} не имеютциЙ пр;lво действовать без доверенности).

5,2,4, Л'цо. обративrпееся в УЦ за сертификатом" прЁдставляет 0РИГИНаJ,1 дOкYмент4
удостоверЯЮпIего его личность. с которOг0 снимается кOпия страниц с реквизитами дOкуi\.{ента
и заверяется подписями обратившегOся за сертификатом и работника Уц"
5.з. Прием и trроýерка {oKyMerlroв IIа сOзда}Iие серrификаrа.
5,з,1, Ilри приеме l]oKyve'To* на созлание сертификата осуIIIествляется проверка:

. поjIноты комплекта f]oKylleнToв на созлание оертификата;
, сос}тветствия СВе3:{еНИЙ, указанных в заявлении на сертификат. сведе,ниям в док}.ментах.

указанных в п}TiKTe 5.?. настоящего Регламента:
, отсутствия в представленньIх ffoKyMeHTax на создание сертификата исправлений:
. завереЕия копий док}ментOв;
, соответстI}fiя значеllий tro.1leй эJIекIро}Iýой форлrы Запроса uа сертификаI значениям

rro.;leй заJ{вJ]ения rla оертификаг;
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о сOOтветствия сведений" указi}нных в 
'Щ<rкументах 

на сOздание сертификата.

информации, полученной с использованием инфраструктуры, обеспечиваюцей

информационно-технологическое взаишrодействие действукrщих и создаваемых

информаltионньIх систgм. используемых для предоставления государственных и

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальньtх функrrий в

электронной форме.

5.з.2. В случае отрицательного результата IIрOверки ,Щокументы на создание сертификата

возвращдотся с мOтивирова}IIIым отказом.

5.3.з. В сл.ччае flOлох(ительнOго результата проверки .Щсrкутчrентов на создание сертификата

11сушествЛяется сOздание сертификата. с пOслеДУК)ЩиIчt,уведомлением ПользOватеJIя.

5.з.4, YLI оставляет за собой право зilпросить у стороны, присоелинивпlейся к Регламенту-

дополнительные док}менты. в случае предусмотренного зzжонодательством уст€tновj]ения

oператораNrи государственньгх. муЕиципальньIх информачионньгх систем, а также иных

информачионньIх систем общего пользован}ш. дополнительных требований к сертификатаN{

ключа проверки электронной подписи пользователей соответствующих инфорпtационньIх

сис.rем д.ltя обесrrечения илrформачиоtlной безогrасности.

5,4. Изготtlвлениесертификата,

5.-4.1, Работник УЦ на основе предоставленньIх ,Щокументов на создание сертификата, а

таюке после подгверждения личности [Iсlльзователя. на спеIdиtшизированном рабочем месте

осушеств;UIет изготовJIение ключей ЭП по запросу Пользователя,

5.4.2. Работtлик уц BItocиT в сертификат Пользовате;tя сведения в соотве,Iс,rвии с

предостав.]"tе}l}Iыý{и докуме}Iтами,

5.4.3, Срок и:}готовления сертификата составляеТ l0 (десять) рабочих дней с MO}teHTa

представЛения всех документов. необхtrдимых для выпуска сертификата,

5.4.4. CTpyKT.vpa сертификата ключа проверки ЭП,

Улос.rоверяlоший цен,гр издае,г сертификаты к:rючей rlpoBepки ЭП По:rьзовате;rей в

эJIек,rроншой форrчrе (дzurее ttо тексту раздеJIа - сертификаты) формата Х,509 версии 3,

структура сертификата долхtна удовлетворять требtlваниям Приказа ФсБ России ()т

27.|2,2t|l1 J\lъ ?95 (Об у,тверждении требований о форме квалифицированного оертификата

ключа проверки электронной подписи>l,

5.5. ýылачасертификата.

5.5.1. Взrадельцу сертификата вьцilO"гся файл сертификата и <Руковолс,rво rro обеспечеfiиIо

безопасности при исполь:tовании квапифичированной электрtlнной подпиор1 у| средств

ква,lифиширtrванной ЭJ'lеКТРOНнtrй псlдписи> (Прнлоiкение 1 ),

5.5.2, tIри полуrении сертификата, влалелец сертификата ознакам,ливается с информацией,

сOлержаirIейся в ссртификате под роспись,

5.5.3. ýокумен,гы на элек,гронIlых и б,чмажных ЁоситеJUIх вьцаются ПользоI}атеjIю УЦ с

соб;rюдениемтребованийlrообеспечениюколrфидеЕциаJtЬносТи.

5.5.4. Удостоверяющий центр можеТ вьцатЬ бланк сертификата на бl,махсноIчl носителе п()

залрOсу владельца сертификата. подписанный работником УЦ,

5.6. С'роки действия сертификатов rстючей эп,

5.б.l Срок действия сертификагов кJlючей эП По.:rьзовате;rя,

срок действия tстю.tей Эп Пользователей не дOлх(ен лревышать 1 года 3 пtеся,tев. Срок
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действрIя !Lтючей проверки ЭII не должен превыIпать срок действия ключей ЭI-I более чем на
15 лет. Срок действия сертификата пользовате-{я устанавливается YIl в момент его
изготовления,

5.6.2. Срок дейс,rвия сертификатов к-llючей ЭП УЦ.
Срок действия lсll}очей ЭП УЦ соотавляет не более З лет, Срок действlля клк)ча

прOверки ЭП не долiкен превышать срOк деЙствия соOтветствук)щегtr клк)ча ЭП бо"цее чем на
l 5 лет.

5.7 " I IрекрашIение действия. аннулирование сертификата.

5. 7. l . Сер,rификат прекраl r{aeT cl}oe лействие:

. по истечеl.lиIt срока дейст,вия:

. в сJIучае ilрекрапIения осуществления УЩ функций удостоверяющего центра без
перехода его функций другим лицам;

о псl инициативе УЩ аннулирование сертификата происхOдит:

- если сталс} известно об увольнении (отстранении от исполнения обязанностей)
в"llадельца сертпфиката, прекраIцении деятельности Заявите,ця Или изIчIенении его^
рёквизитов. компрометации к.IIюча ЭП УЦ;
- tte lIодтверждешо, что l]JlадеJIец сертификата ключа flpoBepкlr ЭП в.;rадеет кjIIочом
э.llекrроlrrlой rlодilиси. соответствуIощиilr к.iIючу шроверки э:rекrроrrной IIодlшси,
указilннOý{,ч в тЁком сертификате;

- устаноВ-lтено. что содержаlпийся В таком сертификате ключ проверки эII .чже
сOдерхtится в ином ранее со37:{&нном сертификате:

- вступило в силу решение суда, которым. в частности, устанOвлено. что сертификат
сOдержит недостоI}ерпую иrtформациlо.

, II() инициаш{ве Заявите.шя на oсновil}{ии заrIItJIения на aн}IyjrиpoBallиe (о,rзьш) сертификаrа
к,цюча ЭП (Приложеttие 3):

_ в слуt1;1g прекряlцения деятельнOстиl
- tt слутlдg лишения владельца сертификата пOлномочий;
_ в сJIучае YtsоJIьнеЕия владеJIьца сертификат,а:

- l] слуtl3g изменения сведений" включенных в сертификат;
- R случае коL{прометЕuIии ключа ЭII владельца сертификата;
- вьжOла из строя кjшочевоIю fiосителя. содержаЩеr,о кJIюч ЭП в.;lадельца сертификата.

. -в иIIых случаrIх по решеI.Iию Заявиr.еля.

5,7,2, Заявление на от:]ыв сертификата пOдаетоя в УЦ на бумаяснOм носителе Пользовitтелем
YI{ ЛИЧНО, ЛИбО ПОЧТОВОй ИЛИ КУрьерсксlй доставксlй. с по/Iписью руковOдителя или лица.
имеюцего право действовать от имени организilIии по ловеренности (IIриложение з). I]
случае пРелСТ&В.;тения зtUIвления на отзыв сертификата },полномоченным лицом требуется
документ- пOдтвержДаrоп{ий его полнс)мочия.

5,7,з, Заяыlеtrие uа 0'зыВ сертификата ,,роверяется на предмет соотвеlствия реквизи'ов,
указанньж в з€UIвлен-ши. даЕным Реестра сертификатов.
5,1 ,1, В случае выявления несоответствия реквизитов. Заявление на и,менение статуса
сертификата возвращается с указанием причин отказа.
5,7,5' I] те,lение l:IвенадI{&ти часов с моNrента наступления обстоятельств, указанных в
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пункте 5.7.1, настояш{еГо Регламента. илИ в течение двенадцаТи часоВ с моN{ента. КОГ;Iа YIl
cTrulq известнО о наступлении таких обстоятельств. соответствl,юrцая информашия вносится в

,Реестр сертификатов. САС,

5.7.6. ffейст,вие сертификата fiрекращается с моý{еIIта Iiшесеfiия зilшси об этом в Реес,гр

сертификатов.

5.1,7. В случае 0тзыва сертифиrtата кJrюча Irодписи, уЦ в течение однOго рабtrчегr: дня

оIIовещает trб :rToгr пOль:}1lвагелей сертификатов клкrчей псlдписей ilугем внесения в реестр

сертификатов клкrчей подписей соответствукlщей информачии с ука:]аниеIчl даты и врееtени

отзьIва сертификата.

5.7.8. Информация об аннулирOВанньIх. прекративших действие" приостанOвленных

сертификатах размещается в виде сдс Еа официаuьном ресурсе в инdlор:чrаuионво-

телекоммуникациOнно}r ресурсе сети "Интернет" по адресу httр:;'/са.рfrt,,гulоt*kоstг,

-5.8. КошrпрOметация.

-5.8.1. Компрометация ключа [Iолъзователя,

пользователь самOстоятель}tо принимает решение о факте компроме'tации своего

ключа эп. В слу{ае компрOметации кJIюча ЭП ПользоватеjIъ OсуществJIяет отзыв сертификата

и вшеIIJIаI{овую cl{elly сертификата,

5.8,2. Компрошrетация клкlча УЩ,

В сл}п{ае компрометаIIии ILтюча электронной полписн yrt сертификат YIi

анн},лируется (отзывается). rIользователи уведомляются об указанном факте путем рассылки

сOответствующего уведо:!{яения. Вее сертификаты Пользователей, подписанные с

исfiользOванием скоN{прометироваI{ного ключа YL|. считаются недействительными, После

аннулирования сертификата YL{ выгrолняется процедура внеплановой смены ключей УТ1,

прочелура внеплаЕовоli сir.rены клю,lей yld выполняется в порядке, определенном прOцедурой

rr;taнoBoй сý{ены к;rючей YI_{,

все действовавшие на }rомент компрометации клк)ча электронной IIодписи уц

сертификаты к,цrочей IIроверки электрOfiньlх пOдпксей, под,тежат внеплitновойt смене,

5.9. [Iорядок смены сертнфиката,

5.9.1. Порялок с Iены сертификата Пользователя:

.смеItасертификатаосуЩес.rВJU{е.rся}iеранее15казrеt.rдарtrыхллrейДоокOнЧаЕиясрока

его действия Еа ос}tова}Iии обращеtrия вдадеJIъца сертификата;

О ПроцеДУра изГоТOВjIения сер.гификага кj1I0Ча ilОДfiиси По;rьзовагеJUI 11ри п.lrалrовой и

ВнеплановойсменепроиЗВоДиТояВсооТВеТсТВиисtl.п.5.З.-5.8.}{асТояЩеГоРеглапrента'

5.9.2. l lорялок сNIены сертификата Yt I,

Щля получеЁия lrодчиЕенного сертификата

кабике,г Федераrьноr,о ситуацио}tшOго

(https:l,'sc.tnirrsvyaz.ru) на вьцачу шолчиIlе}{}tOго

,гакже заIIоJIлlенllую аI,{ке,гу,

прочелура плановой смены tотю.rей ylf осуlлествляется в следук)шем пOрядке:

с работНик УЦ создает новый заýрOс (при этом формируется кOнтейнер к;tкlчей, в

который ilо}{еIцается ключ электроЕной подписи):

. направляетфайл запроса в L'оловной YI.I:

}Ii направляет файл запроса через личный

цен,rра эJIекrронного llpal}и,reJlЬcTBa

сертификата удOстоверяк}rцего цеllтра, а
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. рабOтfiик УЦ устанавливает новый сертификат кJlк)ча проверки элеtстрсlнной
пOдпиои УЩ по;lученный из гOловнOго УЩ.

Уведомление IIользователей о проведении плановой смены ключей YI..{

ос_YществJUIется пOсредством публикации информации на сетевом pec,vpce УЩ.

Старый кjIIоч эп уЦ исIIоJIьзуется l} течение Bceгo срока cвoeго дейст,вия д;rя

форrr,rироваt{ия сIIисков afillvJlиpoвaIlнbж сертификагов, издtш,lлrьrх YIl в lIериод дейсr,вия
староr0 к.:tюча УЩ,

}Jнеп"цановая смена ключей выполняется в случае компрометации ключа эгI yli.
l lроце,ц,vра внепланоВой с;ilенЫ клю.rеЙ YI { выпоЛняетсЯ в порядке' опрелелёНном процелпэой
плановой смены ключей YI{.

5.] 0. Ведение реестра сертификатов,

5.10.1. Ведение реестра квzurифицирOванньIх сертифlлкатов вклк}чает в себя:
, внесение изменений в реестр rсвалифицирOванных сертификатов в случае и:tменения

сведений;

о внесение В реестр ква"тифкIrированньrх сертификатов сведений о прекрilI{ениил
действия или об аннулировании квалифицированньж сертификатов,

5" lt},2. Информация" внесеннаr{ в реестр ква,.lифицированньгх сертификатов" пс}длежит
храЕен ию в Tetleнlle всег0 срока деятельноСТИ,у'ДОСТOверяющего центра,
5.10.з. Реестр квалифицированных сертификатOв состOит из следующих рtrJде"lов:

r ква'IифицирOванные сертификаты клкlчей проверки элеIffрOнной подписи" выданные
dlнзи.lеским лицаý4, юридическим лицам;

r квалифнцирOвЕжные сертификаты клкlчей проверки )леrffроннtrй подписи. выданные
dlизи,tеским лицам, юридическим лицам. прекратившие свое действие:

, at{IlyjlllpoBaнHыe кваrифицироваrtfiые сертификагы к,пrочей fipOвepKE э.,:rектролluой
1-I0дписи. выданные физи.rеским лицаIчt " юриди ческим лицЁt\t.

5.10.4. yl { обеспечивает акту€rльностъ инфсlрмшtии. содержапдейся в реестрекватифицированньтх сертификатов.

5,1t},5, YL| обеопечивает защиту информации. сс)держащейся в реестре квалифицированЕых 
лсерr,ифl,tкатоts, о,r цеIIразомерноr.о лOстуrIа. }цичтохiеI.tttя. модификации" б,шокироваltия. иltых

неIrравOмерtlы,ч лействий в течение Bceгo срOка своей лея.геJIь}lости.
5,10,6, Хранение информации" содержшцейся в Рееотре" пOзвOляет проверить ее целOстнOсть и
дOстOвернOсть. Фtrрмирование и ведение единOго реестра ОСуlr{gglgляется в YслOвиях.обеспечиваюпIих прелотвраIцение несанкци(}ЕирOванного дс}ступа к нему.
5.1t}.7./{ля предотýрапlения утраты сведений о квалифичированЕьD( сертификатах"
содержаrцихся в реестре. формируется его резервнаrI копия.
5.10.8. Ипформация о шрекрапlении леfiствия ква;tифицtлроваtrного сертиt}иката вt{осится
}цос"гOверяющt{ý{ центроl,t в соо"Iветс,rв"vtощий раздеJI peeclpa ква;tiлфицированilшх
сертификатOв в теЕlение сrднOгtl рабtrчегrr дня сtl дня настуrlлеfiия tlбстtlятельOтв. lI.,влеIсllIих засtrбсlй прекращение действия квалифицированного сертификата. l]ействиеквеuтифицирOванногO сертификата прекращается с мOý{ента внесения записи rrб этом в реестркватифицlлрOвitýных сертификатов.

5. l l , Порядок предсставления информации о статусе сертификата.
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5.1 1.1, Информаuия о статусе сертификата прелоставляется на основании заlIвления о статусе

сертификата, представленного на бумажном носителе.

5.11.2. Заявление о статусе сертификата проверяется На ПPel:{Ir{eT соответствия реквизитов.

указанньн в заJIвлении 0 статусе сертификата" данныilr Реестра сертификатов.

5.11,3. В случае положительного результата проверки инфорrrrация о статусе сертификата

формируется и направляется в виде справки о статусе сертификата.

5.11.4. В слr{ае отрицательного результата проверки заrIвление с) статусе сертификата

возвраIцается с },казаниеN{ причины отказа.

5.11.5. Справка о статусе сертификата лоJIжI.Iа ссдержа,гь сJiелующие сведеýия: уtrикаrьный

fiомер, сведеI.Iия о вJIадеJIЬше сер,гификаrа. стаrус сертификага на зilIрошеIlшый MoMet,tT

време}tи.

5.1 1.6. Прелс1авЛение сшраВки о статУсе сертификата доJIжлtо быrь осущес,IвJlеIlо не позднее 7

рабочих дней с дtлты сrфициальнtrй регистрации заJIвления о статусе сертификата.

б. Архивное хранение информацип и сведений Удоетоверяющпм центром

Улос,rоверяtоший цеfilр храtlи,I следующУlо иrлформацию:

реквизиты основног0 дOкумента. Удостоверяк)шего личнOсть владельца

квачифиширOванного сертификата - физи,rескOго,{ица:

сведения 0 наименовании, номере и дате вьtдач}r дOкумента. flодтверждак)щего прав()

лиrIа. выс1}тIаюIIIего от иlчrени заявителя - юридического лица, обршпаться за

полуtIениепл кватифицированного сертификата;

сведения о наименованиях. номерах и датах выдачи документов, подтверждающих

полномочия владельца квапифицированногсl сертификата делiствовать по порr{ению

третьих лиц. есjIи информация о таких полномочиях владельца ква,тифицирOванного

сертификата включена в квалифицированный сертификат,

Хранеtrие иллформаЧии ос_YщеС,гвJUIе,гсЯ в,tечеl{ие Bcel,o срока леятеjIь}Iости УЩ.

7. Обеспечение конфпденциальностн

7.|. К конфиденциа:rьной иrrформаuии, обрабатываемой в УЦ, относи,гся:

. кJIIOч ЭП влале:rьца сертификаrа кJIюча liроl}ерки ЭП;

. персонаj.tьная и корпоративная информация Пользовате-цей, содержащаJIся в Ущ, не

подлежfiIIая непосредственной рассылке в качестве части сертификата клк)ча прOверки

ЭП или списка аннулированных сертификатов;

. информация, хранящаJIся в журнаjIах аудита yL,{;

о отчётнЫе IчtаТеРиапы по выполненным проверкап,r деятельности YIl.

7.z. ИнформаЧия, не являюшаJIся конфиденциаJIьной информацией, является открытой

иr.rформаuией.

7.з. Открытая пнформация может публиковаться по решеник) Ущ. Местtl. спосtrб и время

публикации такх(е oпредеjulется решением YIJ,

7.4. Информация, включаемаlI в сертификаты клюtIей проверки ЭII IIользователей pt списки

аннулированных сертификатов, издаваемые Уц. не считается конфиденuиа_rrьной.

7.5. Иlrформаllия о fl астоltщем Реr,.тrаме}.I,ге не считается коuфидеttциzurьноli.

1.6. УЦ не должен раскрывать информацию. trтносящуюся к типу конфиденциальноЙ

a

a

a
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информации, какиN, бы то ни было третьим лицам. за исклюtIением:

о сл}чаев. опреде"тlённых в настояIцем Регламенте;

. случаев. требу,юrцих раскрытия в соответствии с действуюIrIим законолательством или
при нацичлrи судебного постанOвления.

8. ответственность.

8.1 ОтветственностьУЩ:

. У{ несет гра>кданско-правов},ю и (или) алý{инистративную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерачии за неисполнение ил},
НенадлежаIцее исполнение обязанностей, установленньIх Федеральным законом <Об
электроннсlй подписи' и иньгjчtи принимаемыми в соответствии с ним нормативЕьшIи
IIравовыми актами. а также порядком реЕrлизации функций }цостоверяющего центра и
исполнения его обязанностей;

8.2 ответствен}tостьПо;rьзова:rеля:

о По;тьзоватеjlь }teceT отве,гстtsеtлность за достаrочность принимаемы,х им мер uо
обеспе,rеник) бе:зопасности исполь1]trвания :rлектронной пOдписи и средств эп,^
вклюI{аJI T яlциту к"lIк)ча ЭП и аутентификационных данных" исfiOльзуемьж для
дOступа к довереннO}rу сервису электрOнной подписи. от компрометации. лотери.
_yничтожения. изменения или иного неавторизованного использовани.я;

о IIользователь несет ответственность зане извепдение yI{ об изN{енениях своих
регистрационньIх данньtх ;

о IIользователь несет сlтветственность за использование скомпрометированногсr ключа
ЭП и соответств},ющего сертификата ключа проверки ЭП в целях создания ЭГI;

пользователь несет
свелеttий,

a ответственность за достоверность предсстrtвленных в Уц

9. Разрешеfirrе сшоров

9,1. CTopoHaMIl в споре. в сл}чае ег0 возникнOвения. считЕtются УЦ и Пользователь.
9,2, ПрИ возItикI{ове}tиИ споров. Стороны предпринимаIот всs необходимые шаги дjtя ^
урегулIrрOвания спOрных вопросOв. кOтOрые мOrут вOзникнугь в
Рег"ламента. fiyTeýr переговOров.

9.3. СпорЫ tчIеЖДУ Сторонаvи. связанные с дейст*ием ЕастояIцего
}?ег,Yлированные в процессе переговоров, разреш;lются в порядке.
действующим законодательством Российской Федерации.

pa]vrкax НаСТOЯШ{еГ()

Регла"мента. не
предусмотренном

l0. Список прнложений
10.1 . I Iриложение 1. Рlховсlдство по
ква.тифlлцированной электронной подписи

обеспе.lению бсзопасности использовЕlния
и средств ква_плtфицированной электронной

подписli.

10,2. При.uожение 2. Форма заlll}Jlения flа изrотовление сер,rификата ключа ЭП.
l0.з. [Iрилtlхtение 3. Форма заJIвления на аннулирование (отзыв) сертификата клrоча ЭП,



При.lttlжение l

к Регламепту УдостоверяюuIего цеlrтра

ОПФР п<l KocTptlMcKoii tlбласти

РуковолсТво пО обеспечению безопасности испOльзования квалифицшроваrrпоii

элsктронной полшисп и средетв квалпфицированной электронной подппси

I. обurие пOложениfi
1,1. НастОящее рукОводство разработаtло в соответствии с ,rребоваltиями Федерzutыtоt,tэ

закоýа от 06,04.2011 Ns {rз-Фз коб :rлектронной ПОДПИСИ)) и преднаl}начено дJlя рабOтников,

:Jаинтересованных в лолучении иilи владеющих tсватифицированным сертификатOм клк)ча

прOверки электронной пtlдписи. сOздаваемым в Удtrстоверяк)шем центре государственногtr

уIrреждения * Отделения Пенсионного фонда Российскtlй Фелераuии по Костроtчtской tlбласти

(да,rее УЦ ОПФР).
1.2. Руководство является средством официатrьного информировilния об условиях. рисках

и порядке испOлъзовilния квалифиttировапной электронной подписи и средств

ква.тифицированной электронной подписи (да.гrее средства эIl), а также о мерах,

необходимьrх &r1я обеспечения безопасности при испоjIьзовании квалифиuированной

электронной подписи.
1,З. Применение квшlифицированной электронной подписи в государственньн и иньIх

информачионньD( системах. а также в системах юридически значимого электроннOго

докуý{ентооборота, соtIровождаются в том числе след_ующими риск€lми :

l; финаr,rсовые убытки (в том чисjIе шrрафы и т,п,);

2) репутачиOt{tlые риски:
З,;нарУшениесрокоВоказаýиягосУларсТtsеI{ныхимУнициIIшьныхусJIУг:

'l) нарушение шравI,lJlьного фупкчионирования информачионных систем,

1.4. Риски, связанные с ilрименением квалифицированной электронной под11иси,

возникаюТ вследствие возмохсности признttния недействительности сделок, сOверше}Iных с

использованием квалифиuированной электронной подписи, недействительности док},ментов,

подписанньгх кватифиltированной электрtlнной подписью лри несанкционированном

получениИ злорtышленником кJIюча электронной подписи или несанкционировЕtнного

использования рабочего места пользователя. на котором осуlцествляется выработка

ква,rифицированной электронной подписи,

1,5. в целях снижеяия рисков необходимо выполнение приведенных в настояlцем

руководстве оргtlнизационно-технических и административньгх мер по обеспечению

безопасного фуншrионирования средств обработки и передачи информашли,

1,6. В соответствии с правилами функционирования информационных системах и систем

обмена электронными документами, а также требов{}ниями по экспл.уатации средств ЭП могут

быть установлены дополнительные требования по обеспечению их безопасной эксплуатации,

2.Требованиякорt'анн:}ац}rярежЕмаtlбеспечениябезопаснtlстиполtеlЦеrrхiiоВ
которых эксплуатируются срелства ква;rифиuироваIIной элекr,рtlнноii полilис}I

2.1. ПрИ экспjIуатаЦии срелс,rв ЭП доJIж}tЫ быгь решlизоtsанЫ IчlеРЫ, Ilрепя,rс,Iвующие

ВозIчIожкосТи Еекон,гроJlируемоl,о прониш{овения .или шребывшлия в Ilомещениях, r,де

размещены (или хранятся) испOльзуемые средства эП и (или) носители клкlчевой,

аугентифицируrощей и парольной информацЕи средств ЭП (датее - Помещения), лиц" не

имеющих права доступа в Псrмещения. Указанные меры мOгут бьtть реализованы- В ToIvt числе,

пуIем:
а) оснаIцения [Iомеrцений вхолными дверьми с замками. обеспечения закрытия ДвереI1

I"Iомеrцений на замок и их открытия тс)лько ,,1ля сд.нкIIионированного прохола. а также
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опечатывания llомеiIlений п0 окончании рабочего дня или оборудоваяие ,1,1омеrцений

соответствуюIrIими техническими устройствами, сигнаJ,Iнзир}тоrпими о несанкционированноN{
вскрытии l lомеlrrений;

б) ,лтвержления правил дOст}тIа в Помещения в рабочее и нерабо.Iее время. а также в
нештатных ситуациях:

в) 1тверждения перечня лиц. имеюIцих право доступа в Поiчrещения.
:.2, В сjI}чае необходимOст}l присч"тствия посторонних л}Iц в Поплещениях должен быть

обеспечен контрOль за их действиями во избежание негативнъD( воздействий с их стороны на
среДс'rВа элек'rрошttоЙ fiодписи. средства обработки илrформации и шередаваеý{ую
иллфор;rtацилсl.

2,Э. Внутреtrняя rIJraIIиpOBKa. pacIIoJlOiKeHиe и ,vKol.{IUIeKToBat.I$ocTb рабочих ý{ест It

fiоЬ{ещениях доJIх{цш обесrlечивать исII()JII.IхтеJIям работ coxpafiIlocTb довереншых и}{

дOку}rентOв и сведений" вклкlчая ключи электронной подписи.
З. '[tРеб**tl,}пкý Ша ЗашIi{т,е шхформац}l}I 0т песанкцяOн}lI}ова}IнOý,t} до*?.yпе cpejlc1ig

Х*ВiurrttРКЦrtР*ваrlнtlЙ з":rектрвнноЙ ýодfiисý, обпtеснстемнOго и ýпец[t&r,ltr}IN}го
lIр$г,р*ýw}rrrогсr обееrIеченýff

3,1. 1,1РИ использовании средств ЭII должны выполняться слелfюIIlие меры rrо r*rцrr*^"
информации от несанкI{ионированного лоступа:

з,1,1. l{еобходиrvrо разработать и применять политику назн&чения и сме}iы паролей (для
входа в операl{ионную систеNlу" BloS и т,д.) в соответстви}, со следуюп{и]!{и ilравилап{и:

- длина паропя долкна быть не менее 8 сиtчtволов:
- в числе сиь,tвOлов парOля обязательн0 должны присутствовать буквы в верхнем и нижнем

регистрах. чифры и специаJIьные с}Iмволы ((q1;, #" $, &, *. 9.6 и т.п,);
_ парсль не до.тжен вIстючать в себя логко выt{исляемые соtIетания символов {имена.

фами:lии, нOмера те;rефонов, лагы рояG{ения и ,r.д.). а также сокрапlения (USER. дDfu{IN. гооt,
и,r.д,);

- шри cNlel{e шароJlя ItoBOe зItачение долiкfiо OтJIичаться 0т rrредыдуtцего }te мепее чем в 4
шозициях;

-;rицrrый шароJIь IIоJIьзоватеJIь }te имеет IIpaI]a шикOму сообщать;
- периOдкчнOсть смены парO"ця сэпределяется принятой по-цитиксiй безопаснOсти, н11 не

ДOпхiна fiреВышать 90 календарных дней. л,
3,1.]. При испOль:Jовании клкlчей электрOнных подписей средства вычислительнtlй

техниltи дOл}кны быть сксrнфигурироваЕы с учетOм следук)щих требованrrй:
* не испОльзовать нестандартные, измененЕые или ОТЛfu:.{ОЧНые версии операIIионньй

систем:
- исключить возможноеть загрузки и испOльзования операI{ионной системы" отличной от

предусNrотренной пrтатной работой;
- искдючить возможнOстЬ уда-ценнсГо управления. администрирOВаЕкя и МоДификацlЕи

0rтерациOнной системы и ее Еастроек:
- на средствах вычислительной техники с установленны}fи средствами ЭП должна быть

установJеН& TO;'IЬKO одýа операциOнная системаi
- "все ýеисшоjIьзуемые сетевые комIIоI{е}I.гы системы lлеобходим0 о,IхJII0чить (шрtlтоколы,

серIзисы и r,.п.);

- ре}кимы безопасl,iос,rи. реаJIизоваII}Iые в оIIерациошtrой сис,геме. лоJIiкtлы быть лласtрtrеrrы
на максиNlаrылый,чровеfiь;

- всем пOль:]ователям R группам. зарегистрированным в операциtlнной системе,
неOбхOдиь{0 нLу}наI{ить минимашънtl вOзможные для норма-тlьной работы права;



- необходимо предусмотреть меры. максимально ограничивающие доступ к ресурс€lм

систеIиы (в соответстВуюIцих условиях возможно полное удаление рес}рса или его

неисполъзуемой .lасти) :

- системному реестру;
- файлам и катаJIогам:

- временным файлам;
- хý?наJIам системы;
- файлам подкачки:

- кэшируемой информации (паро:tи и т.п.);

- о,I,Jlалоч}tой иr,rформации.

3. 1 . з. На средствах вычисJIите;iьuой,I ехItики lrеобходимо :

- организовать стирание (по окончании сеаЕса работы среДстВ ЭJIеК'ГРОННОЙ ПОДrtИСИ)

временных файлов и файлов подкачки. формируемьж или модпфицируемых в процессе их

работы. Если :rTo невыполнимо, т0 на жесткий диск должны распростраяяться требования.

гtредъявляемые к ключевым носителям:

- исклк)читЬ пOпадаяие В систему прогрil-\rм, по:]воляк)щих использOвать ошибки

0перационной системы" для повыпIения предоставленных привилсгий:

- регу-цярно устанавливать пакеты обновлений безопасности о11ераr{исlнной системы,

сlбновлять антивирусные базы- а также исследовать информшIионные ресурсы по вопросаIu

компьютерной безопасности с целью своевременной миними3аIIии опасных послелствий,

з.1.4. В с.гryчае подкjIюtIония техниЧеских средстВ с установленЕыми средстваiuи ЭП к

общедоступным сетям передачи данньж необходимо исключить возможность открытия и

исполнения файлов и скриптовьп< объектов, гIоjIученньгх с ресурсоВ или с использованиеN{

обцедостУпныХ сетей передачИ дЕrнныХ (в T..r, Интернет)" без проВедениЯ соответствующих

IIроверок на шредмет содержаfiия в ших проIраммных закJIалок и вирусов, заl,руiкаеýtых из

се1и. С цеjIьIо исключения возможности несанкцио11ированного достуца к сис1еМныI!t

pecypcarv{ исIlоjIьзуемых операциоtlных систем к програ.uМНОIч'у обесrrечеtлиIо, в окружен}Iи

которого фуrrкциоlrируют средства ЭП и к KoMýo}IeKTaý{ средств ЭП со сторолlы указанных

сетей, дол)кItы исIIоJIьзоваться доIIоJIнитеJIьные ý{етоды и средства защи,rы (Hatrpиtrlep:

устанOвка межсетевЫх экранов, 1tрганизаЦия VРN-сетей И т,п,), Все средства :}аlциты долхtны

иметь сертификат уполномоченного органа по сертификации средств защитьi,

3,1.5. Необходимо организовать и испOльзовать:

- систему аудита, орг€lнизовать реryлярньй анализ результатов аудита;

- комплекс мероприятирi по антивирусной защите,

3.2. Запреtцается:

-осУпIествЛяТЬнесtlнкционированноекопированиекЛючеВыхносителей.
- разгл€шIIать солержимое носителей клюT евой информации или передавать сами носитепи

jIицам, к ним не допущенным. вывOдить ключев},ю информашию на дисплей, принтер и иные

средства отображения информации l

- использOвать ILтюЧевые носИтели В режимах. не предуСмотренньD( штатным режимоN{

использования ключевого носитеJIя;

- вноси.гь какие-либо изменения в lIрограммное обеспечение срелств ЭП:

- работатЬ со срелстВами элекТроtтtлой IIодI1ис!1 при вклIоЧенны>( в ,rехническое средстtsо

штатfiых средствах выхода в ралиока}rаr:
- зiulисывать 1Ia кJIIочевые носитеJIи llocToporl}llolo ил,tформацию:

- оставлять средства вьlчислительной техники с устанOвленньlми средствами Эп без

кOнтроля после ввода клкrчевой информадии:
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- использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа проверки

электронной подписи, который аннулирован. действие кOторого прекрацено или
приостановлено;

- уда,lять клюLIевчю инфор}rацию с ключевого носитеJU{ до истечения срока действия,
анну.iIирования илIл прекраrцения действия сертификата ключа проверки эjiектроннOй
подписи.

{. 'I'реSоваtIIlfi llo обеспеченик) инфорпrаtlиоrrной бе:lопаснtlстп при обраlценпlt с

nOcltTe"llr.Mll к;rкrчевtlit пrrфорлrацпн, содержащIIl}tи клк)чи квалифuчированной
:}JIект!}он Hcri.i подпrrси

4.1, Меры защиты ктючей кваrифицироваtrной эjIектронной подписи.
К"тrlочи кваrифичировалItrой эjlектроI{t.lой подrrиси шри их созлаI.tии доJDкны записываться

на кJlючевые IIоситеjlи" тиrrы которых шодlержиtsдOтся исlrопьзуемым средством ЭП coгJlacнo
текни,теской и эксплуатационной документации к ним. Клкrчи квапифичирtlванной
:)лектрOнной псrдписи на кJlюI{евом нOсителе должны быть защmr{ены flаролем {ПИН-колом).
При этом парOль (ПИН-код) формирует лицо. выполняющее процедуру создания ключей, в
соответствии с требованиями на используемое средство эп. ответственнOсть .rа

конфиденциальность сохранения пароля (пи}I-кола) возлагается на владельца nnкluuA
кватифицированной эjrектронной по.цписи.

4.2. обраulение с ключевой информацией и ключевыми носителями,
[{елопустимо пересылать фай-пы с кJIючевой информыIией для работы в системах обмена

электронныl\{и документами" п0 электронной почте сети Интернет или по внlтренней
электронной почте (кроме файлов квшtифицированЕых сертификатов ктючей проверки
электронной подписи), Ключевая информация должна размещаться на сменном нOсителе
информачии (flорру-диск, {]Sl3-f'lash накопитель. e'Гoken. Рутокен. IjSIv{дR,I' 'I-oken и др.).
Размещение кJIIочевой иrrформации в реестре Wintlorvs. на JIокаJIьшом иJIи сетевом диске. а,raкiкe во I]сlроеншой шамяти техшического средсlза с устаIrOвJIеfilлыми средс1вами эп.
сrtособствуе,r реа,I}rзации мноI,очисjIеI.{ньIх сцеrrариев совершения мошеЕ!.Iических дейст.вий
зjIOуh{ышjIенниками.

Носите;rи к.lttо,tеtsой иr,Iформаuии доJIiкны исIIоJIьЗоваться тоJIько их в.IIадеJIъцеtrл .ttибо
УПОЛН()\,rOЧенньIМ jIицоМ на использование да}lного носителя и храниться в месте не
достvпном третьим лицам (сейф. опечатываемый бокс, закрывающийся метiutлический ящик и л
т.д.).

носитель клкrчевой инфор;vrации доffi{ен подключаться в считывающее устройствсl тOльк0
на вреь{я выполнения срелствами электронной подписи опершдий формирования и проверки
кватифицированной электронной полписи. шифрования и лешrифрования. Размецение
носителя ключевой информаlдии в счиТывателе на продолжительное время cyпIecTBeHHO
повыilIает риск несанкrионированного доступа к }0{ючевой информации третьими лиI{аN{и.

На носителе клюLIевой информации недоп},стимо хрr}нить ин}.ю информачию (в том числе
рабочие или лиtIные файлы).

r},3, обеспе,lение безопаоности средств вьtt'ислительной техники с установленными
средствами ЭП.

С цеJIьIО KOIt,IpoJlЯ исхолящего и входящеI-о шодозритеJlьtlоl.о трафика. средстIrа
вычисJIи,rелыtой т,ехиики с устilIовJIеIlшыми средствами ЭП доJIжI.Iы бы.гь зяIцище}{ы о1,
в}lешнег() достуIIа программI,Iыми иJIи аппара,шlыми средстI}i}ми MeiKce.I,eBoI.o экра}lиров а,ния.
Эти срелства доJIж}tы шресекать OT[paI}Ky во I}нешние сети иr.lформации, инициироваIIиуt.
fi рOгра]\{ ý{il\lи. не имек)щими сOответствующих полнtrмочий.

на технических оредствах, используемых для работы в системах обмена электронныrn1и
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документами:
- на учетные записи пользователей сlперационной системы должны быть установлены

пароли. }ловлетворяющие требованиям. приведенным в разлеле З;

- должно быть установлено только лицензионное ilрограмшrное обеспечение;

- дOлжно быть установлено лицензионное сертифицированное антивирусное програмN{ное

обеспечение с регулярно обновляемыми антивирусными базами данньж:

- должнЫ быть отк;rюченЫ все неисПолъзуемые сrужбы и процессы операционнсlli

системЫ Windorvs (в т.ч. сл_чжбЫ удiшеннOГо адмиЕИстрировЕrния и управления. слуiкбы

обцего достуilа к ресурсам сети. системIlые диски и т.д.);

- доJIжIIы реl,уJlярilо устанаgJIиваться обповленtля операциоtttlой СИСТеiчtЫ;

- доJDкеI{ бы1,ь искЛючен лост}тt (физический иiи:rк удшrенный) к техltическим средствам

с yc.I.aIloBJIeIlHыMИ средстваМи ЭП 1ретьиХ JIиц, не имеющих IIоJItIомочиil дrя рабо,rы в

системе обмена электронными документаý{и;

- дOлжна быть активирOвана подсистема регистрации сtrбытий информаuионной

бе:lопасности:
- дOлжна быть вклкlчена автOматическая блокирtlвка экрш{а после ухOда t),гветственнOгО

работника с рабсlчего места.

В случае перелачИ (списания, слаtIИ в реплонт) сторонним лицам технических средств, на

которых были установлены срелства эI]. несlбхсlлимо гарантирОванно УДалить всю

информацию (при условии исправности технических средств)" использованио которой

третьимИ ЛИЦitlуtИ можеТ потенциаЛьн0 нанеСти вреД оргt}низаЦии, в том числе средства ЭП,

iкурналы работы систем обмена электронныi{и док}ъ,rеЕтами и т.д.

5.1tейст.вия прп компр0]!rетацшý ключеii квьчифиuированной:r;lек,трсlнноir пOдIrисu

5.1. К собьiтиям. относящиN{ся к комПрометациИ rсшочеЙ ква;lифиuированной электронной

лодIlиси. о,t,носятся сJlедующие ситуации:

- ознакоМJlеIlие неуIlоJtIломоче}lного jtиЦа (лиЦ) с кJIючами ква-гrифичироваtrшой

электро}Iной tlодtlиси ;

- утрага к-TrючевоI,О носи,геJlЯ с к]llоча\tИ квачифrлцИрованной эjIектроIIной шодписи;

- увоJIьнение поJIьзоватеJIя кJlIоча ква-шифичированной электронной подlrиси:

- нарушение целостнOсти печатей на сейфах (шкафах, хранилищач)- предна:tначенньlх для

хранения ключевых нооителей;

- }трата клкrчей tlT сейфов (шкафов. хранилиЩ) в спучае нахождения в них кJIюIIевых

носителейl
- случаи. когда невозможно достоверно установить, тrо произошло с клIочевыми

носителями (в том аIисле слrIаи, когла ключевой носителЬ выпIел из строя и доказательно не

опровергнута возможнOсть того. !по данный факr произошел в результате

несанкционированньтх действий зло}мъпшленник1 ,vTpaTa клюtIевого носителя с

последующим обнаруженлtем).

5.2. В слгIае компрометации ключей квачифицированной электронной подписи владелец

ква,тифицировЕlнного сертификата ключа проверки электронtlой подплtси допкен:

- прекратить испOльзование ключа квалифичированной электронной подписи и

соотtsетствуIощего кваrифичироваIrýого сертификата кJIюча проверки ЭJIеК'IРОН}IОЙ ПtrДЦИOИ,

- незаý,IедjIитеjIьно обрати,гься в УЦ опФР для а}{ЕулироваtIия (uрекращеttия действия)

соо1ветстВуIощеrю квшrифичироtsаýногo сертификата кJIIоча шроверки эJlектро}lной подrrиси и

lrолучения (при необходимости) rloBoгo квалифицироtsаtlного сертификата кj]IоЧа ПРOВерКи

электронной подписи в соответствии с Реглап,rентоN,I окiвания услуг УЦ ОПФР.



При.llожение 2

к Регламеrгу Удостоверяющего l1е}ггра

ОПФР tro Koc,l,poMcKoli об;lас,ги

в уц опФр
по Костромской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на изготовлеýие сертификата ключа ЭП

наименоl]ание ()рlанизаllи!t (на основании учрели,IеJrьных /loKv}reHTOB )

в лиl{е
(ло.llжн<rсr,ь pyKcrB<lr: иrел я )

(Фамилия" имr. oтlecтBo)

Область испOль:]ования сертификата:

Настоящилr я.

в соответствии сtr ст. 9 Феде$ацьног0 закона РФ от 27.{17.2006 J\ъ l52 t<о персонаJIьньtх
даншых))- даIо сопlасие,fiа обработку моих l}ышеIIеречисjIенлtых rrерсоцапы{ых дал.lлtых l]опФР utэ Кrэсrромской облЬсти. вкjIIочающуlо дейс,йия ,Б adй. 

"""r"*чг}вации.уточfiению (обtlовllениrо. измеfiеI.Iию). исilоJьзованию. pacrlpoc,lpa_l.leýиIo. храшению,
у}IиI{тоiкеl,tию В цеJIях илqцчФýqции и аутелл,rификации в качес.r-ве'По.пЬзоваrе;ж YLi, атак}ке
llоJlьзtll]ате:rяlучасrхлrка СЭ.Щ ПФР.

}I признаю, tTTo в соответствии с п. 12 ст. З Федера,lьного з€tкона РФ clT 27,07.2006 Ns l5]

об пФр
I,1аилtеноваl.tие зiuIвитеJIя cotnrnonName

опNаlпе)}"IalrMellclBaHиe

областьstаtеOrРгочiпсеNапrеобласть.

RU
ltlcali Nапlег

ин}л (

полtlомочlтый пФр
StJгпап]еФамилl,tя

имя отчество ivenNatrle
с}..tилс (SNlLS

почты E-Mait tE
LjnitNarne

(title
табельпый

r{o]lrep и IIаименоваIiие док}мента о
назначе}tllи пол номочного rтредставителя органа
пФр

Дата.

почты L,rrtus
ни,гельный объектный ()l;)

Фамилltя. Имя. отчество

NrecTc)

:Qцlаrrа 1cottntryNatne)

Аллрес, улица. дом (stгееtдddrеss)
ОГРl,[ организации (OGRN)



<О персона.,Iьных данных)) ý{Oи персOнаJlьные данные, занос}tмые в сертификаты клкlчей
подписи, вхадельцем котOрых я являк)оь, tlтнOсятся к обlltедоступным персона,тъным дitнным.

Настоящее согJIасие на обработку персонаlьньD{ данньгх вьц{шо до ]v{OMeHTa

преIФаIцения деятельности УЩ,' 
Согласие на обработку может бьrгь отозван0 по п}lсьменному :заl{влению По"цьзовате;uI

УЩ. Уни.rгожеЕие документOв на бlълаiкньD( }tоситеJutх" содержащих персонаJIьные данные
Пользователя УЦ. произволIтся сотр}цника]чrи УЦ в установленноIч, порядке. С'сlгласие на
обработку персонатьньD( данньD(" содержаIцихся в сертификатах к.lпочей подписи, не мOЖеТ
быть о,гозвано и дейсrвуе,r до i\{oмeнтa ilрекраIп,ениrl леяте.,rьнос,ги УЦ.

РуководитеJIь IIолразделе}Iия

(территориаJIьногo оргаJrа ПФР)

20 г
м.п.

Полномочный представитель органа ПФР

Заявление пOп}чено. личнOсть :jаявителя
идентифиi{ирована- сведения. }казанные
в Заявлении ilровереfiы.

На ocHtlBe дан}tьjх, сOдержаlцихся в залrIвJrен}{и

издан сертификат Nл

20 г.

((D 20 г,

т\' п



Приложение i
к Реtламен,rу Удосr,оверяющего цекIра

ОПФР пrэ Костромской области

в уц ()пФр
по Костромской области

зАяltл,ЕниЕ,
на аýн},лирOванше {отзыв) сертифшката ключа ЭП

я,
1 фамилltия. иь{я, оrчесlво )

(Llollrep !,достоверения рабопtика IlФР. когда и кем выдаt{)

в связIл с
(прtлчина оlзыва сертlrфика,Iа к]lltlча ЭП: ttoMrtpolleral{ия к;lrOча. ýрекраlденис рабlllы)

прошу аннулировать (0тозвать) сертлrфикат клюtIа подписи в Удостоверяюшем центре ()ПФР
по KocTpoмcкo}i области содержапIиЙ следуюп{ие ланные:

Зiжвите;rь:

!i

!t

ll

Il

]0 1. Аъ.

,Щанньiе tl работниltе" :titrrимаел.tсlй им дOлхiности. наименOв ам.ии и местOнilхOхtдении
органIIзацIIи tIодтверждаю,

Р.чководитель подрездеjIеýия (На.Iатьник Управления)

20 г,

м.п.

Настояlцим пOдтверждаю, что заJIвление на отзыв сертифl*ката ключа ЭЛ гrолулено.
указанные R заrвленIIи свеl]Iения проверены, заявитель идентифиrlирован 

- установлено
сOответстВие данньLХ. указаýньГх в бланке запроса и в предъЯвленныХ заявителеМ ДОКУI\fеНТаХ

г

Фап.ли;rия Илrя от,rество Ф аъll*,tllя, Имя. Оmчеr:mв rl

Серrrйньiii но&rер С ерu йн ьпi н о^4 ер с ерm uфпlк аrп а

Страховое сtsидýtýJ]ьсl]во ; Н o*t ер {| rп р ах о в Q.z о сылr) е m е.п ь с rп в а пе н cll QH н {) ? 0 с m р фi -

ýo;rxcHoclb: ftlпжносltпь

Подразде"rrенлlе: Н ctlau е н rlB ан u е по d 1э аз r) е л е н uя

Табеrыьtй нOмер Т uбс-пьный н rэм е р р аб о uнu ка

Оргапlлзация: Н цшц е н rlrl цнuе ор2 анlIз ацuu

Yrro.1trroнroчeнuoe JIицо Цец.Iра Регистрации :

20


