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Положение 

об использовании простой электронной подписи  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 

N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации", Уставом Частного образовательного учреждения высшего 

образования “Свято-Филаретовский институт” (далее – Институт, СФИ).  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом СФИ и определяет 

порядок и условия работы сотрудников Института с электронными документами в 

электронно-информационной образовательной среде СФИ (далее – ЭИОС) с применением 

простой электронной подписи (далее – ПЭП). 

1.3. Реализация определенных настоящим Положением условий применения ПЭП 

обеспечивает придание юридической силы электронным документам Института в ЭИОС, 

требующим личной подписи сотрудника, и операциям с ними. 

1.4. Наличие ПЭП обеспечивает документам в ЭИОС:  

- подлинность – подтверждение авторства документа; 

- целостность – документ не может быть изменен после подписания; 

- не отрицание авторства (неотрекаемость) – автор не может отказаться от своей подписи. 

1.5. Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной 

организацией, могут размещаться на сайте Института в форме электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью. 

1.6. Для подписания электронных документов в ЭИОС используется простая электронная 

подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации 

в электронной форме (подписываемой информации, документу в электронном виде) или 

иным образом связанная с такой информацией, и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию.  

 

2. Термины и определения 

В данном Положении используются следующие термины и их определения: 

2.1. Электронный документ – документированная информация, представленная в 

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

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 

системах. 

2.2. Электронный документ (далее – Документ) – документ, созданный в ЭИОС в 

электронной форме и подписанный простой электронной подписью сотрудника 

Института. 



2.3. 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. 

2.4. Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования 

электронной подписи определенным лицом. 

2.5.  Ключ электронной подписи – последовательность символов, являющаяся 

уникальным идентификатором лица, подписавшего документ. 

2.6. Владелец простой электронной подписи – сотрудник Института, на имя которого 

сформирован ключ электронной подписи. 

2.7. Реестр выданных ключей  электронной подписи хранится в Институте. 

2.8. Реестр отозванных ключей электронной подписи –  хранящийся в Институте список 

пользователей ЭИОС, ключи электронной подписи которых к моменту обращения к 

данному  реестру были отмечены как недействительные. 

2.9. Штамп ПЭП - визуальная отметка об электронной подписи. Визуально на сайте 

Института простая электронная подпись будет выглядеть как пиктограмма, указывающая 

на то, что Документ подписан простой электронной подписью.  

При установке курсора на пиктограмму, на экране выводятся сведения: дата и время 

подписания; фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего документ; ключ 

электронной подписи. 

 

3. Обеспечение юридической силы электронных документов 

3.1. Жизненный цикл Документа в ЭИОС включает: создание и прочие действия по его 

обработке, а также хранение в ЭИОС.  

3.2. Все владельцы ПЭП признают равнозначность своей ПЭП собственноручной подписи 

на бумажном носителе. 

3.3. Создание ПЭП в ЭИОС инициируется соответствующим действием владельца ПЭП, 

т.е. не выполняется автоматически или незаметно для владельца. 

3.4. Полномочия владельца ПЭП, подписавшего Документ, подтверждаются в момент 

подписания Документа в ЭИОС автоматически по положительному результату 

следующих проверок: 

- соответствующий ключ электронной подписи включен в реестр выданных ключей 

электронной подписи, 

- соответствующий ключ электронной подписи отсутствует в реестре отозванных ключей 

электронной подписи. 

3.5. Пользователи ЭИОС признают, что визуализация штампа ПЭП при демонстрации 

Документа в интерфейсе ЭИОС, выполненная средствами ЭИОС, является неоспоримым 

подтверждением факта подписания документа соответствующим владельцем ПЭП 

(подлинность и неотрекаемость). 

3.6. Институт обеспечивает техническими и организационными мерами защиту от 

несанкционированного доступа и преднамеренного уничтожения и/или искажения 

сведений о Документах в архиве электронных документов ЭИОС. 

3.7. Копия электронного документа может быть изготовлена (распечатана) на бумажном 

носителе средствами ЭИОС и заверена собственноручной подписью владельца ПЭП, либо 

руководителя Института (ректор, иное уполномоченное ректором лицо). Копия 

электронного документа на бумажном носителе должна содержать визуализацию штампа 

(штампов) ПЭП, подтверждающую, что оригинал Документа подписан ПЭП. 

Аутентичность электронного документа и его копии на бумажном носителе 

обеспечивается средствами ЭИОС. 

 

4. Права, обязанности и ответственность владельца электронной подписи 



4.1. Владелец ПЭП имеет право: 

- обращаться к руководству Института и к лицу, ответственному за техническую 

поддержку ЭИОС, для аннулирования (отзыва), приостановки (возобновления) действия 

принадлежащего ему ключа электронной подписи; 

- обращаться к руководству Института для разбора конфликтных ситуаций (споров), 

возникающих при применении ПЭП в ЭИОС. 

4.2. Владелец ПЭП обязан: 

- вести обработку электронных документов в ЭИОС в соответствии со своими 

должностными обязанностями; 

- принимать все возможные меры для предотвращения несанкционированного 

использования своего ключа электронной подписи; 

- при компрометации своего ключа электронной подписи незамедлительно обратиться к 

ответственному за техническую поддержку ЭИОС для приостановки действия 

принадлежащего ему ключа электронной подписи. 

 

5. Технология применения средств ПЭП в ЭИОС. 

5.1. Для получения ключа электронной подписи сотруднику Института необходимо лично 

обратиться к руководству Института и предоставить на бумажном носителе заявление на 

выдачу ключа электронной подписи (Приложения №1 к настоящему Положению). 

5.2. Для сотрудника создается персональный ключ электронной подписи. Пользователю 

может быть выдан только один действующий ключ. Структура ключа определяется 

Институтом. 

5.3. При прекращении у сотрудника Института должностных обязанностей по обработке 

электронных документов с использованием ПЭП или при увольнении сотрудника его 

ключ вносится в реестр отозванных ключей электронной подписи ответственным за 

техническую поддержку ЭИОС. С момента внесения ключа в реестр отозванных ключей 

все последующие Документы, подписанные этой ПЭП, не считаются подписанными 

надлежащим образом, т.е. подписью, равнозначной собственноручной. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения. 

6.2. Документы, созданные в ЭИОС и подписанные ПЭП в соответствии с настоящим 

Положением, признаются юридически значимыми с даты утверждения Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению об использовании простой электронной подписи  

Форма Заявление на выдачу ключа электронной подписи 

 

Заявление на выдачу ключа электронной подписи 

 

«_____» ______________20_____г. 

 

В соответствии с Положением об использовании простой электронной подписи прошу 

создать и выдать мне ключ электронной подписи. 

☐ С Положением об использовании простой электронной подписи, размещенным на 

официальном сайте Института в сети Интернет https://sfi.ru/ ознакомлен, принимаю 

условия и требования Положения в полном объеме и обязуюсь их выполнять. 

☐ В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных. 

Кодовое слово для дистанционной идентификации Пользователя: _____________________ 

 

 

____________________________________ 

(подпись) (фамилия и инициалы) 


