
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«09»октября 2020 г.      № 30 

 

 

 

О назначении пользователей 

ответственных за эксплуатацию средств 

криптографической защиты 

 

 

 

На основании Договора присоединения (Соглашения) к Регламенту Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства от 09.01.2014 г. № 22 с Федеральным казначейством и Договором об обмене 

электронными документами (далее - ЭДО)  между Управлением Федерального казначейства по 

Алтайскому краю (далее - УФК)   от 07.02.2014 г. № 16 

 

1. Наделить полномочиями на эксплуатацию средств криптографической защиты информации с 

правом проставления электронной подписи на документах в электронном виде, передаваемых в УФК в 

рамках договора ЭДО следующих сотрудников: 

№ п/п ФИО Должность Формализованная должность
 

1 Лихачев Александр Николаевич Глава Администрации 
Руководитель (право первой 

подписи) 

2 Чубарова Юлия Анатольевна 
Заместитель главы 

Администрации 

Руководитель (право первой 

подписи) 

 

2. Наделить полномочиями на эксплуатацию средств криптографической защиты информации с 

правом проставления электронной подписи на документах в электронном виде, для работы в 

информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, следующих 

сотрудников: 

 

№ п/п ФИО Должность 

1 Лихачев Александр Николаевич Глава Администрации 

2 Чубарова Юлия Анатольевна Заместитель главы Администрации 

 

3. Сотрудникам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего приказа предоставить полномочия: 

 представлять в Удостоверяющий центр Федерального казначейства комплект(ы) документов и 

сведения, необходимые для получения сертификата(ов) ключа(ей) проверки электронной подписи, 

изменения статуса сертификата(ов) ключа(ей) проверки электронной подписи, предусмотренные 

Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства. 
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 получать в Удостоверяющем центре Федерального казначейства квалифицированный(ые) 

сертификат(ы) ключа(ей) проверки электронной подписи. 

 владеть квалифицированным(ми) сертификатом(ами) ключа(ей) проверки электронной подписи 

(осуществлять подписание документов с использованием данного(ых) сертификата(ов). 

 ознакомляться с информацией, содержащейся в получаемом(ых) квалифицированном(ых) 

сертификате(ах) ключа(ей) проверки электронной подписи. 

 получать Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной 

электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи. 

 расписываться в соответствующих учетных формах, предназначенных для исполнения поручений, 

определенных настоящей доверенностью, в том числе, квалифицированном(ых) сертификате(ах) ключа(ей) 

проверки электронной подписи. 

4. Возложить ответственность за эксплуатацию СКЗИ в организации на ответственного за защиту 

информации (Администратора информационной безопасности) (Глава Администрации Лихачев Александр 

Николаевич), а в его отсутствие на (Заместитель главы Администрации Чубарова Юлия Анатольевна). 

Ответственному за защиту информации (Администратор информационной безопасности): 

 провести инструктаж и обучение сотрудников указанных в п. 1 настоящего приказа в соответствии 

с требованиями руководящих документов ФСБ России, технической и эксплуатационной документации на 

средства криптографической защиты информации. 

 обеспечить установку, настройку и хранение средств криптографической защиты информации в 

соответствии с требованиями руководящих документов ФСБ России, технической и эксплуатационной 

документации на средства криптографической защиты информации. 

 ознакомить под роспись с Правилами электронного документооборота в системе электронного 

документооборота Федерального казначейства (приложение 1 к ЭДО). 

 ознакомить под роспись с «Руководство по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи»
 

(приложение  к действующему Регламенту Удостоверяющего центра Федерального казначейства). 

5. Сотрудники, указанные в пунктах 1,2 настоящего приказа несут персональную ответственность 

за: 

 сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе обмена 

информацией; 

 сохранение в тайне закрытых ключей электронной подписи и иной ключевой информации; 

 соблюдение требований руководящих документов ФСБ России; 

 соблюдение требований  технической и эксплуатационной документации на средств 

криптографической защиты информации. 

 соблюдение технической и эксплуатационной документации средств Автоматизированного 

рабочего места пользователя ЭДО. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

__Глава Администрации____         ________________                       _____А. Н. Лихачев____ 
         Должность руководителя как в ЕГРЮЛ                                  Подпись                                                                                     Расшифровка 

 

С приказом ознакомлены: 

 

                                                                                                                       А. Н. Лихачев 

   
Подпись  Расшифровка подписи 

                                                                                                                         Ю. А. Чубарова 

Подпись  Расшифровка подписи 

 


