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YTBEPXAAIO

1.1 HacroflxJkre lloloxenue ycraHaBJrr,rBaer rpe6onaur4fl. K I{crloJlb3oBaHuro eler<rpoHuoI

qusponofi rroAnr,rcu (4anee - 3t[I) n MynuqvruulbHoM aBroHoMHorra o6u{eo6paronarelr-

HoM yrrpe)K$eHnrr <Cpe4Har o6rqeo6pa3oBareJlbHaf, IrrKoJIa Ns 3 r. 9epruxoBcKD) (4alee -

MAOY COIII J\b3)

2. Hopvraruserar,6asa

2.I Hacrosque llolo)KeHr{e pa:pa6oraHo B coorBercrBprvr c @e4epanurrrfi garon or
<06 o6pa: oBaHtrvr B Pocczfi crofi @e4ep arJuvr>>, @e4epalrnrrv

N63-O3 <06 enempoHnofi noArI,IcH)>, @e4epalbHblM 3aKoHoM or
27.07.2006rr. J',1!149-@3 <06 nuQopMarlr4r{, unQopvraIILIoHHbIX rexHorlorl4sx 14 o 3aIrII'Ire

znQopvrarJkrLr>>, VcraeoNa MAOy COIII J\b 3, JIoK€uIbHbIMLI aKraMra MAOV COil J\b 3.

3. TepuzHbl, onpeAeJIeHVt, coKpaureHut

3.I B Hacroqrqena lloloxeHr4pr r4cnonmyrorct cneAyroque repMI4HbI I4 onpeAeneHus:

3.1.1 SneKrpoHHas quQponax noAnr4cb (3lfl) - zn$opvrar\r4s, B 3rleKrpoHnofi $opvre, ro-
Topafl rrp1acoeAr4HeHa r 4pyrofi unsoprr,ra\uu B 3neKrpoHnofi Qopvre (no4nzcrrsaeN{ofi I4H-

$opnraqzu) utm r,rHbrM o6pasovr cBq3aHa c rarofi uH$opvrat1uefi,, I4 Koropaq I4cnonb3yercq

Anf, o rrp eAen eHrrt rvr\a, II oArr [Ic bIB alo ule ro uH Q oplr aIII4Io.

3.1.2 BlaAeleq ceprra$rarara 3L[I - Jrr4rlo, KoropoMy B ycraHoBJIeHHoM 3aKoHoM rop-flAKe

BbrAaH ceprusur<ar KJrroqa npoBepKLI 3t[I.
3.I.3 Knro.r 3I_U - yHLrK€LJrbHafl. rocneAoBareJrbHocrb craMBonoB rIpeAHZBHaqeHHAs. 

^nfl' 
CO3-

l.aHus. SI-F.
3.1.4 VAocroeepffoulufi rIeHTp _ roppr1r4rrecKoe Jrrrqo, r4H4nBkr4yalrnrrfi npeAnpl4HuMareJlb

lu6o rocyAapcreeHurrfi opraH, ocyqecrBrlsrcruue QynrqHu no co3AaHhro v BbIAaqe ceprl4-

$rzraron xffo.rei [poBepKr4 3I-U, a rarcI(e I4HbIe Qynxqr,ru, npeAycMorpeHHble 3aKoHoM.

3.1.5. Ceprz$raKar KJrroqa npoBeprn 3I-[ - 3neKrpouuufi AoKyMeHr LIII4 AoKyMeHr ua 6y'

MaxHoM Hocr4TeJre, BbrAaHHrre YAocroBeprrcqr4M rleHTpotrt rz6o AoBepeHHbIM nI{IIoM yAo-

croBepqrculero rleHrpa u rroATBep)r(AarcIqhe ilprlHaAne)KHocrb KJrroqa ilpoBepKl4 3L[I ua-

Aenbrly cepru$zrara 3$I.
3.l.6.3nerrpoHnufi 4oryMeHr (4anee - ,{oryueHr) - AoKyMeHr, B Koropov IaHQopMaIII4t

rrpeAcraBJleHa B gneKTponnofi Qopvre.



3.1.7. Компрометация ЭЦП – события, перечисленные в п. 7.1. настоящего Положения. 
4. Общие положения 
4.1. Настоящее Положение регулирует учет и использование электронной цифровой 
подписи в МАОУ СОШ №3. 
4.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми работниками МАОУ 
СОШ №3, использующими ЭЦП при выполнении должностных обязанностей, возло-
женных трудовым договором (эффективным контрактом), должностными инструкци-
ями, локальными нормативными 
актами и организационно-распорядительными документами (приказами) МАОУ СОШ 
№3. 
5. Использование электронной цифровой подписи 
5.1. Использование в МАОУ СОШ № 3 ЭЦП определяется принятыми технологиями, 
заключенными соглашениями со сторонними организациями. 
5.2. Владельцем сертификата ЭЦП является руководитель МАОУ СОШ №3. 
5.3. Владельцу сертификата ЭЦП запрещаются любые действия, не предусмотренные 
приказом об использовании ЭЦП от лица МАОУ СОШ №3, в том числе: 
- оставлять без контроля вычислительные средства, на которых используются ЭЦП, 
после ввода ключевой информации либо иной конфиденциальной информации. 
- вносить какие-либо изменения в программное обеспечение ключей ЭЦП. 
- использовать ключевые носители в режимах, не предусмотренных функционирова-
нием ключей ЭЦП. 
- записывать на ключевые носители постороннюю информацию. 
- осуществлять несанкционированное копирование ключевых носителей. 
- разглашать содержимое носителей ключевой информации или передавать сами носи-
тели лицам, к ним не допущенным. 
- вставлять ключевой носитель в устройство считывания в режимах, не предусмотрен-
ных штатным режимом использования ключевого носителя. 
- изменять настройки, установленные программой установки ключей ЭЦП. 
5.4 Простая ЭПЦ используется МАОУ СОШ № 3 для внутреннего документооборота, 
в том числе для утверждения и хранения основных образовательных программ, рабо-
чих программ, электронной версии классных журналов и т.п. 
5.5. Простая ЭПЦ находится в самом документе. 
5.6. Для хранения документов утвержденных ЭПЦ используются съемные носители. 
7. Действия при компрометации электронной цифровой подписи 
7.1. К событиям, связанным с компрометацией ЭЦП относятся: 
7.1.1. Потеря ключевых носителей. 
7.1.2. Потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением. 
7.1.3. Увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации. 
7.1.4. Нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия). 
7.1.5. Возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе 
конфиденциальной связи. 
7.1.6. Случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носи-
телями (в том числе случаи, когда ключевой носитель вышел из строя и доказательно 



не опровергнута возможность того, что, данный факт произошел в результате несанк-
ционированных действий). 
7.2. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Положе-
ния, необходимо немедленно прекратить обмен электронными документами с исполь-
зованием скомпрометированной ЭЦП и сообщить о факте компрометации руководи-
телю МАОУ СОШ №3 и в Удостоверяющий центр. 
7.3. Смена ЭЦП проводится в соответствии с положениями Регламента Удостоверяю-
щего центра. 
7.4. Скомпрометированные ЭЦП подлежат аннулированию в соответствии с порядком, 
установленным Удостоверяющим центром. 
 
 


