
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от 19.03.2021 г.                                                               № 114 

 

 
Об утверждение локального акта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить локальный акт «Правила использования 

криптографических средств и электронной подписи в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства» (Приложение 1). 

2.  Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ 

ВО «ВОККИ» локальный акт «Правила использования 

криптографических средств и электронной подписи в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства». 

 

Приложение 1. 

«Правила использования криптографических средств и 

электронной подписи в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении владимирской 

области «Владимирский областной колледж культуры и искусства».  
 

 

Директор                                                   О.И. Одинокова  

  



Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» 
.     
 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического совета                    приказом  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»                                             от 19.03.2021 г. № 114 

протокол от 17.03.2021 № 03                                         

                                                          

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ  

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) и 

электронная подпись (далее - ЭП) предназначены для подписания 

электронных документов ЭП с целью подтверждения подлинности 

информации, ее авторства и шифрования при передаче по открытым каналам 

связи или при публикации информации на официальном сайте.  

СКЗИ и средства ЭП могут использоваться для защиты 

конфиденциальной информации, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну. 

В колледже могут использоваться следующие виды ЭП: 

 простая электронная подпись (ПЭП); 

 неквалифицированная электронная подпись (НЭП); 

 квалифицированная электронная подпись (КЭП). 

Срок действия ЭП определяется регламентом Удостоверяющего центра, 

выдавшего ЭП, и может составлять от одного года до пяти лет с момента 

изготовления. Срок действия ЭП указан в сертификате. По истечении этого 

срока владелец ЭП производит плановую смену ЭП в Удостоверяющем 

центре. Простая электронная подпись может быть выпущена самостоятельно. 

Использование ЭП в конкретной информационной системе (программе) 

определяется руководством по эксплуатации данной системы (программы). 

ЭП является аналогом собственноручной подписи и должна 

использоваться только ее владельцем в соответствии с ограничениями, 

содержащимися в сертификате.  

Пользователь принимает на себя риски, связанные с неправомочным 

использованием ЭП и средств ЭП, с подделкой, подлогом либо иным 

искажением информации, которая содержится в документах, 

предоставленных Пользователем для получения ЭП, компрометацией 

используемых ключей ЭП, нарушений положений регламента оказания услуг 

Удостоверяющего центра.  



 

2. РАБОТА С СКЗИ И СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

Для работы с СКЗИ и средствами ЭП в качестве пользователя 

привлекаются уполномоченные лица, назначенные соответствующим 

приказом директора.  

Должностные лица, уполномоченные соответствующим приказом 

директора, могут эксплуатировать СКЗИ, получать и использовать ключи 

шифрования и ЭП, несут персональную ответственность за: 

 сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им 

известной в процессе работы с СКЗИ; 

 сохранение в тайне содержания закрытых ключей ЭП; 

 сохранность носителей ключевой информации.  

В организации должны быть обеспечены условия хранения ключевых 

носителей, исключающие возможность доступа к ним посторонних лиц, 

несанкционированного использования или копирования ключевой 

информации. 

Для обеспечения безопасности ЭП Пользователя, если это возможно для 

используемого вида ЭП, необходимо: 

а) хранить ключи ЭП на специальных защищенных носителях – 

электронных идентификаторах с использованием надежного пароля. 

б) обеспечить надежное хранение носителей ключевой информации, 

исключающее доступ к ним посторонних лиц, не передавать сами 

носители лицам, к ним не допущенным; 

в) вставлять ключевой носитель при проведении работ, не являющихся 

штатными процедурами использования ключей (шифрование/ 

расшифровывание информации, проверка электронной цифровой 

подписи и т.д.); 

г) не записывать на ключевой носитель постороннюю информацию; 



д) вносить какие-либо изменения в программное обеспечение СКЗИ и 

средств ЭП; 

е) использовать бывшие в работе ключевые носители для записи новой 

информации без предварительного уничтожения на них ключевой 

информации путем переформатирования. 

 

3. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

Для создания и проверки электронной подписи используются средства 

ЭП, которые: 

1) позволяют установить факт изменения подписанного электронного 

документа после момента его подписания; 

2) обеспечивают практическую невозможность вычисления ключа 

электронной подписи из электронной подписи или из ключа ее 

проверки. 

 При проверке электронной подписи средства ЭП должны: 

1) показывать содержимое электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

2) показывать информацию о внесении изменений в подписанный 

электронной подписью электронный документ; 

3) указывать на лицо, с использованием ключа электронной подписи 

которого подписаны электронные документы. 

Пользователь может осуществлять проверку ЭП как с помощью 

используемых средств ЭП, так и обратившись в Удостоверяющий центр, 

выпустивший ЭП.  

 

4. УНИЧТОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

После прекращения действия ключей ЭП пользователь должен удалить 

их путем форматирования ключевого носителя.  



 

5. ПЛАНОВАЯ СМЕНА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

Плановая смена ключей и сертификатов ключей осуществляется 

пользователем за месяц до окончания срока действия ЭП.  

 

6. ВНЕПЛАНОВАЯ СМЕНА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ  

 

Внеплановая замена ключей и сертификатов закрытых ключей 

проводится в следующих случаях: 

 Компрометация ключей; 

 Изменение данных ЭП, указанных при изготовлении ЭП; 

 Выход из строя ключевого носителя. 

К событиям, относящимся к компрометации ключей, относятся 

следующие ситуации: 

а) утрата ключевых носителей; 

б) утрата ключевых носителей с последующим обнаружением; 

в) увольнение сотрудников, имевших доступ к ЭП или ключевым 

носителям; 

г) возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение; 

д) нарушение целостности печатей на сейфах с носителями ключевой 

информации, если используется процедура опечатывания сейфов; 

е) утрата ключей от сейфов в момент нахождения в них ключевых 

носителей; 

ж) утрата ключей от сейфов в момент нахождения в них ключевых 

носителей с последующим обнаружением; 

з) доступ посторонних лиц к ключевой информации; 

и) когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми 

носителями (в том числе случаи, когда ключевой носитель вышел из 

строя и доказательно не опровергнута возможность того, что, 



данный факт произошел в результате несанкционированных 

действий злоумышленника). 

Пользователь самостоятельно должен определить факт компрометации 

закрытого ключа и оценить значение этого события для Пользователя.  

Мероприятия по розыску и локализации последствий компрометации 

конфиденциальной информации, переданной с использованием СКЗИ, 

организует и осуществляет организация, в которой работает Пользователь. 

При компрометации ключа пользователь должен немедленно поставить 

в известность Удостоверяющий центр о факте компрометации ключей.  

Возобновление работы с ЭП будет возможно только после замены 

скомпрометированных ключей. 
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