2.
Сведения о документе
2.1. Общие сведения.
Регламент оказания услуг удостоверяющего центра Медицинского центра (далее – «Регламент») определяет порядок реализации целевых функций
удостоверяющего центра, осуществления его прав и исполнения обязанностей
при оказании услуг удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В Регламенте закрепляются правила и условия получения услуг, механизмы взаимодействия с лицами, обратившимися за их получением, порядок
их оказания удостоверяющим центром, а также основные мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности ежедневной деятельности удостоверяющего центра и его заявителей.
2.2. Присоединение к регламенту.
Регламент является договором присоединения на основании статьи 428
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Присоединение к Регламенту
может осуществляться путем подачи заявления на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему Регламенту.
С момента приема заявления удостоверяющим центром заявитель считается присоединившимся к Регламенту на весь срок его действия и является
стороной Регламента – пользователем удостоверяющего центра.
2.3. Публикация регламента.
С текстом Регламента можно ознакомиться одним из следующих способов:
1.
В электронной форме:
а) на сайте Медицинского центра по адресу: http://mcuc.zdravalt.ru;
б) сделав запрос на получение копии Регламента по электронной почте
на e-mail Медицинского центра: mcuc@zdravalt.ru
2.
В бумажной форме:
по адресу Медицинского центра: 656031, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Красноармейский, 95а, 3 этаж, каб. 319. График работы Медицинского
центра: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 13:48.
Ознакомление с текстом Регламента осуществляется на безвозмездной основе.
2.4. Внесение изменений в Регламент и порядок их утверждения.
Все изменения и дополнения в Регламент вносятся удостоверяющим
центром в одностороннем порядке на основании приказа директора Медицинского центра и вступают в силу с момента опубликования новой редакции Регламента на сайте Медицинского центра. Не подлежат внесению в Регламент
изменения, прямо или косвенно нарушающие права пользователей удостоверяющего центра.
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2.5. Расторжение регламента.
Пользователь удостоверяющего центра вправе в любой момент расторгнуть отношения с удостоверяющим центром по собственной инициативе. Для
этого ему необходимо подать заявление на отзыв сертификата ключей проверки электронной подписи, владельцем которого он является.
Удостоверяющий центр вправе расторгнуть отношения с пользователем
удостоверяющего центра в случае выявления нарушений условий Регламента.
При этом удостоверяющий центр письменно с указанием причины расторжения уведомляет пользователя удостоверяющего центра одним из следующих
способов:
- направляет уведомление на почтовый адрес, содержащийся в регистрационных документах пользователя удостоверяющего центра;
- направляет электронное уведомление, заверенное электронной подписью, на адрес электронной почты, указанной в заявлении на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.
Расторжение Регламента не освобождает удостоверяющий центр и пользователя удостоверяющего центра от исполнения обязательств, возникших до
дня расторжения, а также не освобождает от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение его положений.
2.6. Срок действия регламента.
Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения. Срок
действия Регламента – 5 лет. Если удостоверяющий центр официально не уведомит о прекращении действия Регламента, то Регламент автоматически пролонгируется на следующие 5 лет. Официальное уведомление о прекращении
действия Регламента утверждается директором Медицинского центра и публикуется на сайте Медицинского центра.
3.
Определения и сокращения, используемые в Регламенте
3.1. Определения:
Аккредитация удостоверяющего центра – признание уполномоченным
федеральным органом соответствия удостоверяющего центра требованиям
Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
– 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.
Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность
символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.
Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания электронной подписи.
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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.
Пользователь удостоверяющего центра – лицо, действующее от своего
имени, либо от имени организации, на имя которого выпущен сертификат
ключа проверки электронной подписи, и обладающее соответствующим ключом электронной подписи.
Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие
принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.
Список отозванных сертификатов – электронный документ с электронной подписью удостоверяющего центра, включающий в себя список серийных
номеров сертификатов ключей проверки электронной подписи, которые на
определенный момент времени были аннулированы (отозваны), или действие
которых было приостановлено.
Средства удостоверяющего центра – программные и (или) аппаратные
средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра.
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.
Удостоверяющий центр – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов
ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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.
3.2. Сокращения:
CDP – CRL Distribution Point (точка распространения списков отозванных сертификатов);
PKCS#10 – Public Key Cryptography Standard. Certification Request
Standard (стандарт запроса на сертификат согласно RFC 2986);
АРМ – автоматизированное рабочее место;
БКСКПЭП – бланк квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи;
КСКПЭП – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи;
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КСПД – корпоративная сеть передачи данных;
СКЗИ – средства криптографической защиты информации;
СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия;
СОС – список отозванных сертификатов;
УЦ – удостоверяющий центр;
ОГВ – органы государственной власти или местного самоуправления;
ЦХЭД – центр хранения электронных документов;
ЭП – электронная подпись.
Услуги, предоставляемые удостоверяющим центром, и условия их получения
4.1. Перечень услуг:
- изготовление и выдача КСКПЭП в электронной форме и их копий на
бумажном носителе;
- формирование ключей электронной подписи и ключей проверки электронной подписи с записью их на ключевой носитель;
- ведение реестра выданных и аннулированных КСКПЭП;
- предоставление КСКПЭП в электронной форме, находящихся в реестре
выданных КСКПЭП;
- аннулирование (отзыв) КСКПЭП по обращениям пользователей УЦ;
- приостановление и возобновление действия КСКПЭП по обращениям
пользователей УЦ;
- предоставление сведений об аннулированных и приостановленных
КСКПЭП;
- подтверждение подлинности электронной подписи в электронных документах, по обращениям пользователей УЦ;
- подтверждение подлинности электронной подписи от имени УЦ в изготовленных им сертификатах ключей проверки электронной подписи по обращениям пользователей УЦ;
- консультации по использованию КСКПЭП и средств электронной подписи в информационных системах.
4.2. Предоставление документов, необходимых для получения услуг.
УЦ вправе запросить у пользователей УЦ документы, необходимые для
выдачи КСКПЭП в соответствии со статьей 18 Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:
- копию 2 и 3 страниц общегражданского паспорта, а также страницы с
указанием последнего места регистрации пользователя УЦ, на имя которого
выдается КСКПЭП, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью
организации-заявителя;
- копию выписки из ЕГРЮЛ, полученную не более чем за 6 месяцев до
даты предоставления в УЦ, заверенную подписью руководителя и печатью организации-заявителя;
- копию документа, подтверждающего полномочия руководителя организации-заявителя действовать от имени юридического лица либо, в случае
4.
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подачи заявления уполномоченным представителем организации, доверенность на право осуществления действий от имени организации;
- копии документов о государственной регистрации организации-заявителя и постановке его на учет в налоговом органе;
- копию СНИЛС (страхового свидетельства государственного пенсионного страхования) пользователя УЦ, на имя которого выдается КСКПЭП, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации-заявителя;
- копии документов, подтверждающих полномочия пользователя УЦ
действовать от имени организации-заявителя.
Пользователь УЦ вправе потребовать от УЦ предоставления копий следующих документов:
- лицензии ФСБ России на осуществление деятельности по разработке,
производству, распространения шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
- свидетельства об аккредитации УЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- сертификатов соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности на
используемые средства УЦ и средства ЭП.
5.
Права и обязанности сторон
5.1. Пользователь удостоверяющего центра имеет право:
- обратиться в УЦ с заявлением на изготовление КСКПЭП;
- получить корневые сертификаты УЦ, сертификаты подчиненных центров сертификации УЦ, а также кросс-сертификаты, выданные уполномоченным органом в отношении удостоверяющих центров;
- получить списки отозванных сертификатов УЦ;
- получить доступ к реестру сертификатов УЦ в соответствии с порядком, определенным Регламентом;
- обратиться в УЦ за аннулированием (отзывом) принадлежащего ему
КСКПЭП;
- обратиться в УЦ за приостановлением действия принадлежащего ему
КСКПЭП;
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- обратиться в УЦ за возобновлением действия принадлежащего ему
КСКПЭП;
- обратиться в УЦ за подтверждением подлинности ЭП в электронных
документах, подписанных с использованием принадлежащего ему КСКПЭП;
- обратиться в УЦ с требованием указать ограничения на использование
принадлежащего ему КСКПЭП;
- воспользоваться программными средствами УЦ для формирования
ключа электронной подписи и запроса на создание КСКПЭП в электронном
виде;
- обратиться в УЦ за получением консультаций по использованию
КСКПЭП и средств электронной подписи в информационных системах;
- обратиться в УЦ за получением информации о статусе принадлежащего ему КСКПЭП.
5.2. Удостоверяющий центр имеет право:
- требовать от пользователя УЦ предоставления документов, согласно
пункту 4.2 Регламента. УЦ оставляет за собой право отказать пользователю
УЦ в предоставлении услуг при отсутствии данных документов, либо при
наличии оснований полагать, что документы не являются подлинными;
- отказать в изготовлении КСКПЭП в случае ненадлежащего оформления заявления на изготовление;
- отказать в аннулировании (отзыве) КСКПЭП в случае ненадлежащего
оформления заявления на аннулирование (отзыв);
- отказать в приостановлении действия КСКПЭП в случае ненадлежащего оформления заявления на приостановление действия;
- отказать в возобновлении действия КСКПЭП в случае ненадлежащего
оформления заявления на приостановление действия;
- отказать в изготовлении КСКПЭП, если используемое для формирования запроса на КСКПЭП средство электронной подписи не поддерживаются
средствами УЦ;
- отказать в предоставлении информации из реестра сертификатов УЦ,
если объем запрошенных сведений заведомо превышает объем сведений, достаточных для достижения целей, указанных в запросе;
- приостановить действие КСКПЭП по согласованию с пользователем
УЦ при установлении факта компрометации ключа электронной подписи;
- аннулировать (отозвать) КСКПЭП по согласованию с пользователем
УЦ в случае увольнения пользователя из организации - заявителя.
5.3 Пользователь удостоверяющего центра обязан:
- предоставить в УЦ документы, необходимые для выдачи КСКПЭП в
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об
электронной подписи»;
- обеспечить актуальность и достоверность информации в документах,
предоставляемых для получения услуг УЦ;
- использовать КСКПЭП только в соответствии с ограничениями, указанными в КСКПЭП при наличии таких ограничений;
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- обеспечивать конфиденциальность ключей электронной подписи, осуществлять хранение ключевых носителей в недоступном для третьих лиц месте;
- не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований
полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;
- использовать для работы с электронной подписью только сертифицированные средства криптографической защиты информации;
- уведомлять УЦ, выдавший сертификат ключа проверки электронной
подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного
рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.
5.4. Удостоверяющий центр обязан:
- осуществлять изготовление КСКПЭП, ключей электронной подписи и
ключей проверки электронной подписи в соответствии с порядком, установленным в Регламенте;
- аннулировать (отзывать) КСКПЭП в соответствии с порядком, установленным в Регламенте;
- приостанавливать действие КСКПЭП в соответствии с порядком, установленным в Регламенте;
- возобновлять действие КСКПЭП в соответствии с порядком, установленном в Регламенте;
- осуществлять изготовление КСКПЭП, ключей электронной подписи и
ключей проверки электронной подписи только с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации;
- организовать работу своих служб по всемирному координированному
времени (Universal Time Coordinated - UTC) с учетом часового пояса г. Барнаула;
- информировать пользователей УЦ об условиях и о порядке использования электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для
обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки;
- обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре сертификатов, и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных действий;
- предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению информацию, содержащуюся в реестре сертификатов, в том числе информацию об аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с порядком, установленным Регламентом;
- обеспечивать конфиденциальность созданных УЦ ключей электронных подписей;
- предпринимать все необходимые меры для защиты ключа электронной
подписи корневого сертификата УЦ;
- обеспечить бесперебойное функционирование программно-аппаратных средств УЦ;
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- обеспечить безопасность ежедневного функционирования УЦ.
6.
Ответственность сторон
6.1. Ответственность удостоверяющего центра:
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи» УЦ несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам в результате:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Регламента;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края и Регламентом.
УЦ не несет ответственности в случае нарушения пользователем УЦ положений настоящего Регламента, в том числе обязанностей по сохранению в
тайне ключа электронной подписи и обеспечению безопасности на рабочих
местах, используемых для работы со средствами электронной подписи.
6.2. Ответственность пользователя удостоверяющего центра:
Пользователь УЦ несет ответственность за нарушение положений
настоящего Регламента в случае, если данное нарушение повлекло за собой
нанесение ущерба УЦ в пределах доказанной суммы такого ущерба.
Пользователь УЦ принимает на себя ответственность и риски, возникающие в связи несанкционированным доступом третьих лиц к ключам электронной подписи и порожденные этим юридически значимые действия, либо
совершения таких действий неуполномоченными на это лицами.
Ответственность сторон, не урегулированная положениями Регламента,
регулируется законодательством Российской Федерации.
Средства удостоверяющего центра, используемые для оказания услуг
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи» УЦ использует средства, получившие подтверждение соответствия требованиям приказа ФСБ России от 27.12.2011 № 796
«Об утверждении требований к средствам электронной подписи и требований
к средствам удостоверяющего центра».
Программный комплекс «Vipnet Удостоверяющий центр 4» (ПК «Vipnet
УЦ 4»):
производитель ОАО «ИнфоТеКС», г.Москва;
сертификат соответствия: ФСБ России от 25.04.2014г. № СФ/128-2324.
7.

8.
Порядок оказания услуг
8.1. Изготовление КСКПЭП для пользователей УЦ.
Подача заявления на изготовление КСКПЭП осуществляется пользователем УЦ либо его уполномоченным представителем.
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Форма заявления на изготовление КСКПЭП представлена в приложении
1 к Регламенту. Заявление должно быть собственноручно подписано пользователем УЦ, на имя которого изготавливается КСКПЭП и руководителем организации-заявителя, от имени которой действует пользователь УЦ. Неотъемлемой частью заявления является предоставление документов, определенных
статьей 18 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», необходимых для идентификации личности заявителя и определения
его полномочий.
Подача заявления на изготовление КСКПЭП осуществляется в помещении Медицинского центра. Уполномоченный специалист УЦ принимает заявление и проводит идентификацию заявителя - физического лица. Для этого
уполномоченный специалист УЦ вправе запросить у заявителя паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия заявителя на осуществление действий от имени организациизаявителя.
После прохождения идентификации уполномоченный специалист УЦ
проверяет корректность заполнения заявления. Заявление должно быть собственноручно подписано заявителем и содержать все необходимые данные
для выпуска КСКПЭП. Данные, указанные в заявлении на изготовление
КСКПЭП должны совпадать с данными, указанными в документах пользователя УЦ.
В случае успешной проверки заявления уполномоченный специалист
УЦ принимает заявление на изготовление КСКПЭП и документы, необходимые для его изготовления. В случае отказа в регистрации заявление вместе с
документами, предоставляемыми для получения услуг, возвращается заявителю.
Изготовление КСКПЭП и ключа электронной подписи происходит в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявления на изготовление
КСКПЭП.
Для записи КСКПЭП и ключа электронной подписи пользователь УЦ
предоставляет собственный ключевой носитель. Ключевой носитель должен
быть совместим с средствами УЦ и не содержать никакой информации, кроме
ключевой.
После окончания процедуры изготовления КСКПЭП пользователю УЦ
выдаются:
- ключевой носитель, содержащий КСКПЭП в электронной форме, и соответствующий ему ключ электронной подписи;
- копия БКСКПЭП на бумажном носителе;
- инструкция по обеспечению безопасности СКЗИ и средств электронной подписи.
После получения КСКПЭП и ключа электронной подписи пользователь
УЦ проверяет корректность внесения информации в состав КСКПЭП путем
сличения сведений, указанных в БКСКПЭП со сведениями, указанными в заявлении. В случае совпадения информации пользователь УЦ:
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- подписывает БКСКПЭП, тем самым подтверждая факт ознакомления с
информацией, содержащейся в его КСКПЭП во исполнение пункта 3 статьи
18 Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»;
- оставляет расписку о получении ключевой информации в журнале поэкземплярного учета СКЗИ Медицинского центра.
8.2. Аннулирование (отзыв) КСКПЭП.
Для аннулирования (отзыва) принадлежащего ему КСКПЭП пользователь УЦ лично подает письменное заявление на аннулирование (отзыв) по
форме, приведенной в приложении 2 к Регламенту. Заявление должно быть
собственноручно подписано пользователем УЦ и руководителем организации,
сотрудником которой является пользователь УЦ.
Допускается подача заявления на аннулирование (отзыв) КСКПЭП
непосредственно организацией либо непосредственно пользователем УЦ в
случае прекращения трудовых отношений между пользователем УЦ и организацией. В этом случае необходимо дополнительное согласование с УЦ.
Срок рассмотрения заявления на аннулирование (отзыв) составляет 1 час
с момента его поступления в УЦ.
В случае принятия положительного решения об аннулировании (отзыве)
КСКПЭП уполномоченный специалист УЦ отзывает КСКПЭП, указанный в
заявлении на аннулирование (отзыв), вносит изменения в реестр КСКПЭП, выпускает новый СОС и публикует его в CDP в течение 30 минут с момента аннулирования (отзыва).
Временем аннулирования (отзыва) КСКПЭП признается время внесения
информации об аннулировании (отзыве) КСКПЭП в реестре КСКПЭП.
В случае отказа в аннулировании (отзыве) заявление возвращается заявителю.
8.3. Приостановление действия КСКПЭП.
Для приостановления действия принадлежащего ему КСКПЭП пользователь УЦ подает письменное заявление на приостановление действия
КСКПЭП по форме, приведенной в приложении 3 к Регламенту. Заявление
должно быть собственноручно подписано пользователем УЦ и однозначно
определять период отзыва КСКПЭП.
Срок рассмотрения заявления на приостановление действия КСКПЭП
составляет 30 минут с момента его поступления в УЦ.
В случае принятия положительного решения о приостановлении действия КСКПЭП уполномоченный специалист УЦ приостанавливает действие
КСКПЭП на срок, указанный в заявлении на приостановление действия
КСКПЭП, вносит изменения в реестр КСКПЭП, выпускает новый СОС и публикует его в CDP в течение 30 минут с момента приостановления действия.
Временем приостановления действия КСКПЭП признается время внесения информации о приостановлении действия КСКПЭП в реестре КСКПЭП.
В случае отказа в приостановлении действия КСКПЭП заявление возвращается заявителю.
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В случае, если в период приостановления действия КСКПЭП от пользователя не поступает заявление о возобновлении действия данного КСКПЭП,
УЦ аннулирует(отзывает)данный КСКПЭП.
8.4. Возобновление действия КСКПЭП.
Для возобновления действия принадлежащего ему КСКПЭП пользователь УЦ подает письменное заявление на возобновление действия КСКПЭП
по форме, приведенной в приложении 4 к Регламенту. Заявление должно быть
собственноручно подписано пользователем УЦ и содержать все необходимые
данные для идентификации возобновляемого сертификата.
Срок рассмотрения заявления на возобновление действия КСКПЭП составляет 30 минут с момента его поступления в УЦ.
В случае принятия положительного решения о возобновлении действия
КСКПЭП уполномоченный специалист УЦ вносит изменения в реестр
КСКПЭП, выпускает новый СОС и публикует его в CDP в течение 30 минут с
момента возобновления действия.
Временем возобновления действия КСКПЭП признается время внесения
информации о возобновлении действия КСКПЭП в реестре КСКПЭП.
В случае отказа в возобновлении заявление возвращается заявителю.
Возобновление действия КСКПЭП возможно только в течение срока
приостановления действия данного КСКПЭП.
8.5. Процедура подтверждения подлинности ЭП в электронном документе с использованием КСКПЭП.
Процедура подтверждения подлинности ЭП в электронном документе
проводится при необходимости доказательства корректности ЭП в случае,
если авторство или целостность электронного документа ставится под со мнение.
Процедура подтверждения ЭП в электронном документе осуществляется только для электронных документов, подписанных ЭП, основанной на
КСКПЭП, выданном УЦ Медицинского центра.
Подтверждение подлинности ЭП в электронном документе осуществляется УЦ по обращению, на основании заявления на подтверждение электронной подписи в электронном документе. Форма заявления представлена в приложении 5 к Регламенту.
Подача заявления на подтверждение подлинности ЭП осуществляется
пользователем УЦ в помещении Медицинского центра.
Неотъемлемой частью заявления на подтверждение ЭП в электронном
документе являются:
- непосредственно электронный документ, подлинность ЭП в котором
необходимо подтвердить;
- файл, содержащий отделенную ЭП электронного документа в формате
PKCS#7.
Срок рассмотрения заявления на подтверждение ЭП в электронном документе составляет10 рабочих дней с момента его поступления в УЦ.
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В случае отказа в приеме заявления на подтверждение ЭП в электронном
документе заявителю возвращается заявление с резолюцией ответственного
сотрудника УЦ.
9.
Реестр КСКПЭП
9.1. Общие положения.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи» УЦ ведет реестр выданных и аннулированных
КСКПЭП, включающий в себя:
- информацию, содержащуюся в выданных КСКПЭП;
- информацию о датах прекращения действия или аннулирования
КСКПЭП;
- информацию об основаниях прекращения или аннулирования
КСКПЭП.
Ведение реестра КСКПЭП осуществляется в соответствии с правилами,
устанавливаемыми порядком формирования и ведения реестров квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также предоставления информации из таких реестров, утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 05.11.2011
№250.
9.2. Структура реестра КСКПЭП.
Реестр КСКПЭП УЦ содержит разделы:
- выданные КСКПЭП;
- КСКПЭП, прекратившие свое действие;
- аннулированные КСКПЭП;
Информация
о
выпуске/прекращении/аннулировании
действия
КСКПЭП вносится в соответствующий раздел реестра КСКПЭП в течение одного рабочего дня с момента выпуска КСКПЭП или со дня наступления обстоятельств, повлекших за собой прекращение действия/аннулирование
КСКПЭП.
9.3. Предоставление информации из реестра КСКПЭП.
Предоставление информации из реестра КСКПЭП осуществляется на
основании обращений заинтересованных лиц. Любое заинтересованное лицо
может отправить запрос в свободной форме на e-mail УЦ (uc@zdravalt.ru) с
указанием идентифицирующей пользователя УЦ информации. В качестве
идентифицирующей информации может выступать ИНН/ОГРН организациизаявителя и Ф.И.О. пользователя УЦ.
Предоставление информации из Реестра КСКПЭП осуществляется на
безвозмездной основе.
10. Архивное хранение документов
10.1. Все документы, подтверждающие заносимые в КСКПЭП данные, а
также документы, представляемые заявителем для получения услуг, подлежат
архивному хранению.
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Архивный фонд УЦ формируется из документов, полученных от пользователей УЦ.
Архивный фонд УЦ представляет собой совокупность бумажных и электронных документов. Основу бумажного фонда составляют документы, полученные непосредственно от пользователей УЦ.
Все документы в архивном фонде являются документами краткосрочного хранения и подлежат хранению в течение 5 лет.
10.2. Хранение документов, полученных от пользователей УЦ.
Хранение бумажных документов, полученных от пользователей УЦ,
осуществляется в металлических запираемых шкафах, обеспечивающих сохранность архивного фонда.
Архивному хранению подлежат следующие документы:
- заявление на регистрацию пользователя УЦ;
- заявление на аннулирование (отзыв) КСКПЭП;
- заявление на приостановление действия КСКПЭП;
- заявление на возобновление действия КСКПЭП;
- заявление на подтверждение ЭП в электронном документе;
- копии заключений о корректности ЭП в электронном документе;
- копии 2 и 3 страниц общегражданского паспорта, а также страницы с
указанием последнего места регистрации пользователя УЦ;
- копии документов, подтверждающих полномочия пользователя УЦ
действовать от имени организации-заявителя.
Решение об изъятии документов из архива и их уничтожении принимается постоянно действующей комиссией, формируемой из числа сотрудников
УЦ.
11. Структура КСКПЭП и СОС
11.1. Структура КСКПЭП.
Форма и структура КСКПЭП полностью соответствуют требованиям
приказа ФСБ России от 27.12.2011 № 795 «Об утверждении требований к
форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи».
УЦ не осуществляет изготовление КСКПЭП, не являющихся квалифицированными.
11.2. Структура СОС.
УЦ издает СОС версии 2 в соответствии с форматом, определенным в
RFC 5280 «Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile».
12. Прекращение деятельности УЦ
12.1. Уведомление о прекращении деятельности УЦ.
В случае принятия решения о прекращении деятельности УЦ не позднее
чем за 1 месяц до даты прекращения своей деятельности оповещает
ОГВ, уполномоченный в сфере использования электронной подписи и абонентов УЦ о своем решении.
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УЦ оповещает ОГВ, уполномоченный в сфере использования электронной подписи, о решении прекращения деятельности в порядке, установленном
в пункте 3 статьи 2 Порядка передачи реестров квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи и иной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере использования
электронной подписи, в случае прекращения деятельности аккредитованного
удостоверяющего центра, утвержденного приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.09.2011 № 242.
УЦ оповещает пользователей УЦ о решении прекратить деятельность
путем опубликования на сайте Медицинского центра официального уведомления о прекращении деятельности.
Дополнительно к публикации УЦ направляет электронное уведомление,
заверенное электронной подписью на адрес электронной почты, указанной в
заявлении на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи пользователя УЦ.
12.2. Передача реестра квалифицированных сертификатов.
На основании подпункта 2 пункта 4 Федерального закона Российской
Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в случае принятия решения о прекращении деятельности УЦ передает в ОГВ, уполномоченный в сфере использования электронной подписи, реестр квалифицированных
сертификатов.
Передача осуществляется в соответствии с Порядком передачи реестров
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи и
иной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере использования электронной подписи, в случае прекращения
деятельности аккредитованного удостоверяющего центра, утвержденным
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.09.2011 № 242.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Регламенту оказания услуг
удостоверяющего
центра
КГБУЗ «Медицинский центр
– управляющая компания Алтайского медицинского кластера»
от ______________ 2016 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
на изготовление квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи
_________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице ____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________,
просит создать ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного представителя _____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с указанными в заявлении данными:
CommonName Фамилия, имя и отчество
(CN)
Title (T)
Должность
OrganizaНаименование подразделения (если
tionUnit (OU)
имеется)
Organization (O) Наименование организации (полное
и краткое, в соответствии с выпиской
ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
STREET
Адрес
Locality (L)
Город
State (S)
Область
22 Алтайский край
Country (C)
Страна
RU
E-mail (E)
Адрес электронной почты
Phone
Телефон/факс
INN
ИНН организации
OGRN
ОГРН организации
SNILS
СНИЛС должностного лица, на имя
которого изготавливается СКП
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Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

даю согласие на обработку своих персональных данных в составе фамилии,
имени, отчества, должности, места работы, адреса электронной почты,
СНИЛС удостоверяющему центру КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу: 656031, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Красноармейский, 95а, с целью изготовления ключей электронной подписи, ключей
проверки электронной подписи, сертификатов ключей проверки электронной
подписи и внесения в реестр, и признаю, что персональные данные, заносимые
Оператором в сертификаты ключей проверки электронной подписи, владельцем которых я являюсь, относятся к общедоступным данным.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с
моими персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование персональных данных, внесение их в электронные базы данных,
включение в списки (реестры) и отчетные формы с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации. Срок хранения
моих персональных данных составляет 5 лет.
Настоящее согласие вступает в законную силу в день его подписания и
действует в течение срока хранения моих персональных данных. Я оставляю
за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. Я осознаю, что в случае
отзыва согласия мои данные будут храниться в течение срока, определенного
архивным законодательством Российской Федерации.
С Регламентом оказания услуг УЦ и приложениями к нему ознакомлен.
Владелец сертификата ключа подписи:
________________________

____________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель организации:
________________________
(подпись)

____________________________
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___»________________20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Регламенту оказания услуг
удостоверяющего
центра
КГБУЗ «Медицинский центр
– управляющая компания Алтайского медицинского кластера»
от ______________ 2016 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
на аннулирование (отзыв) квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи
________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице ___________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________,
в связи с _________________________________________________________
(причина отзыва)

просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа электронной подписи своего уполномоченного представителя: ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

содержащий следующие данные:
Serial number
Серийный номер
CommonName
Фамилия, имя и отчество
(CN)
Title (T)
Должность
OrganizaНаименование
подразделения
tionUnit (OU)
(если имеется)
Organization (O) Наименование организации (полное и краткое, в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
STREET
Адрес
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Country (C)
Страна
E-mail (E)
Адрес электронной почты
Phone
Телефон/факс
INN
ИНН организации
OGRN
ОГРН организации

22 Алтайский край
RU
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СНИЛС должностного лица, на
имя которого изготавливается
СКП

SNILS

Владелец сертификата ключа подписи:
________________________

____________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель организации:
________________________
(подпись)

____________________________
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___»________________20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Регламенту оказания услуг
удостоверяющего
центра
КГБУЗ «Медицинский центр
– управляющая компания Алтайского медицинского кластера»
от ______________ 2016 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
на приостановление действия квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи
________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице ___________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________,
в связи с _________________________________________________________
(причина приостановления)

просит приостановить действие сертификата ключа электронной подписи своего уполномоченного представителя: ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

содержащий следующие данные:
Serial number
Серийный номер
CommonName
Фамилия, имя и отчество
(CN)
Title (T)
Должность
OrganizaНаименование
подразделения
tionUnit (OU)
(если имеется)
Organization (O) Наименование организации (полное и краткое, в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
STREET
Адрес
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Country (C)
Страна
E-mail (E)
Адрес электронной почты
Phone
Телефон/факс
INN
ИНН организации
OGRN
ОГРН организации

22 Алтайский край
RU
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СНИЛС должностного лица, на
имя которого изготавливается
СКП

SNILS

Владелец сертификата ключа подписи:
________________________

____________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель организации:
________________________
(подпись)

____________________________
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___»________________20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Регламенту оказания услуг
удостоверяющего
центра
КГБУЗ «Медицинский центр
– управляющая компания Алтайского медицинского кластера»
от ______________ 2016 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
на возобновление действия квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи
________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице ___________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________,
просит возобновить действие сертификата ключа электронной подписи своего
уполномоченного представителя: ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

содержащий следующие данные:
Serial number
Серийный номер
CommonName
Фамилия, имя и отчество
(CN)
Title (T)
Должность
OrganizaНаименование
подразделения
tionUnit (OU)
(если имеется)
Organization (O) Наименование организации (полное и краткое, в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
STREET
Адрес
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Country (C)
Страна
E-mail (E)
Адрес электронной почты
Phone
Телефон/факс
INN
ИНН организации
OGRN
ОГРН организации

22 Алтайский край
RU
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СНИЛС должностного лица, на
имя которого изготавливается
СКП

SNILS

Владелец сертификата ключа подписи:
________________________

____________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель организации:
________________________
(подпись)

____________________________
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___»________________20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Регламенту оказания услуг
удостоверяющего
центра
КГБУЗ «Медицинский центр
– управляющая компания Алтайского медицинского кластера»
от ______________ 2016 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
на подтверждение электронной подписи в электронном документе
________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице ___________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________,
просит подтвердить подлинность электронной подписи в электронном документе.
Приложения:
1. Проверяемый документ _____________________________________;
(наименование файла)

2. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи,
на основании которого была сформирована электронная подпись.

Руководитель организации:
________________________
(подпись)

____________________________
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___»________________20___г.
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