Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 «Театр»
ПРИКАЗ

№178

17.01.2017

О назначении ответственного за работу с электронными документами и
электронными цифровыми подписями
В соответствии с п.3.12 Положения о правилах работы с электронными
документами и использовании электронной цифровой подписи в МАОУ Гимназия №205
«Театр», утвержденного приказом Директора МАОУ Гимназия №205 «Театр» от МАОУ
Гимназия №205 «Театр» от 25.12.2017 №155 «Об утверждении Положения о правилах
работы с электронными документами и использовании электронной цифровой подписи в
МАОУ Гимназия №205 «Театр»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за работу с модулем «Электронный реестр документов»
заместителя директора по УВР А.И. Рукавишникова;
цифровыми подписями
2. Назначить ответственным за работу с элект
заместителя директора по УВР А.И.
3. Контроль над исполнением приказа остг
Директор

ЦТ.В. Сажина
//

С приказом ознакомлен : 0 /
А.И. Рукавишников
Q/M-

Принято решением Педагогического
Протокол от 19.12.2017 №5

Утверждено приказом Директора
МАОУ Гимназия №205 «Театр»
от 25.12.2017 №155 «Об утверждении
Положения о правилах работы с
электронными документами и
использовании электронной цифровой
подписи в МАОУ
Гимназия №205 «Театр»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ
В МАОУ ГИМНАЗИЯ №205 «ТЕАТР»
I.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона
от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. 25.11.2017) «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федерального закона от 06.04,2011 №63-Ф3
(ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи», Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. 29.12.2017) «Об образовании в Российской
Федерации» в целях регламентации работы с электронными документами,
определении правил издания, подписи и хранении документов в электронном виде.
1.2. В настоящем положении используются следующие понятия:
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) 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) 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;
4) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) - сертификат ключа проверки

электронной

подписи, соответствующий требованиям, установленным настоящим Федеральным
законом и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
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И.

Перечень документов, подлежащих изданию, утверждению и хранению в
электронном виде.

2.1 В МАОУ Гимназия №205 «Театр» в электронном виде могут быть издаваться
следующие документы:
1) протоколы родительских собраний, Педагогических советов, ведомости
ознакомления участников образовательных отношений с регламентированными
процедурами;
2) аналитические материалы (справки, отчёты, записки, листы посещений уроков)
по промежуточным итогам образовательной деятельности;
3) листы распределения выплат стимулирующего характера;
4) ответы на обращения граждан в адрес администрации МАОУ Гимназия №205
«Театр», в случае если заявитель указал электронную форму ответа;
2.2. В виде электронного документа в модуле «Электронный реестр документов»
системы «Управление качеством МАОУ Гимназия №205 «Театр» могут храниться
следующие категории документов:
1) электронные копии информационных писем федерального, регионального и
местного уровня;
2) электронные версии Законов Российской Федерации, Свердловской области,
Распоряжений Администрации города Екатеринбург, приказов, распоряжений органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
3) заверенные квалифицированной электронной цифровой подписью директора
или заместителя директора электронные версии локальных актов, утвержденных на
бумажном носителе;
2.3. Документы, перечисленные в ч. 1-4 пункта 2.1, издаются в формате MS word, excel
PDF и подписываются квалифицированной электронной подписью директора или
заместителя директора и подлежат загрузке в модуль «Электронный реестр документов»
Системы управления качеством МАОУ Гимназия №205 «Театр»
2.4. Документы, перечисленные в ч.1-2 пункта 2.2, загружаются в модуль «Электронный
реестр документов» Системы управления качеством МАОУ Гимназия №205 «Театр» без
утверждения электронными средствами криптографической защиты.
III.

Модуль «Электронный реестр документов» Системы управления
качеством МАОУ Гимназия №205 «Театр».

3.1. Модуль «Электронный реестр документов» (далее Реестр) Системы управления
качеством МАОУ Гимназия №205 «Театр» - является локальным программным
компонентов системы управления качеством образовательной организации.
3.2. Реестр - является информационной системой категории 2 информационных систем
обработки персональных данных (ИСПДн).
3.3. Информационная система разработана на основе системы управления баз данных
(СУБД) MS Access, база данных физически расположена на внутреннем сервере
МАОУ Гимназия №205 «Театр».
3.4. Права доступа к базе данных Реестра разграничены по группам пользователей и
зашифрована парольной фразой более 8 символов.
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3.5. Документы, содержащие персональные данные сотрудников, участников
образовательных отношений, до загрузки в реестр, подлежат шифрованию в
соответствии с ГОСТ 28147-89 при помощи средства криптографической защиты
КриптоАРМ.
3.6. При шифровании определяются сертификаты получателей, которым разрешен
доступ к зашифрованному документу.
3.7.Доступ в Реестру осуществляется на основании Приказа директора МАОУ
Гимназия №205 «Театр».
3.8. Документы в Реестре структурируются по уровню документа, типу документа, даты
документа, номера, а также модуль загрузки электронного документа и
открепленной цифровой подписи, в случае если документ подписан с открепленной
подписью.
3.9. Реестр оснащен программными параметрическими средствами поиска, загрузки
данных в систему.
3.10.
В информационных целях в Реестр может быть загружен протокол проверки
квалифицированной электронной подписи.
3.11.
Реестр может быть опубликован на официальном сайте МАОУ Гимназия
№205 «Театр», при условии обезличивания персональных данных.
3.12.
Приказом директора МАОУ Гимназия №205 «Театр» назначается
ответственный за ведение Реестра.
IV.

Порядок подписи и утверждения электронных документов
квалифицированной электронной подписью

4.1. Правом подписи, утверждения, приказов, аналитических материалов, электронных
отчетов, ответов на обращения граждан в электронном виде, заверения электронных
документов, изданных на бумажном носителе квалифицированной электронной
подписью, обладает директор образовательной организации.
4.2. Правом подписи ЭЦП аналитических материалов, Протоколов педагогических
советов, родительских
собраний,
ведомостей
ознакомления
участников
образовательных отношений с регламентными процедурами, а также заверением
документов, изданных на бумажных носителях, заверением листов выплат
стимулирующего характера обладает заместитель директора по поручению
директора образовательной организации.
4.3. В случае рассмотрения заместителем директора обращения граждан, по вопросам
входящих в его компетенцию, данное должностное лицо вправе подготовить ответ в
электронном виде, подписав данный ответ квалифицированной электронной
подписью.
4.4. Документ заверенный квалифицированной цифровой подписью имеет равную
юридическую силу с бумажным аналогом и заменяет собственноручную подпись
должностного лица и печать образовательной организации,
4.5. Электронная цифровая подпись может быть сформирована как отдельным файлом,
так и содержаться в самом документе.
4.6. При подписании документа квалифицированной цифровой подписью используются
средства криптографической защиты, сертифицированные Федеральной службой
безопасности РФ, а также Федеральной службой по техническому и экспортному
контролю (ФСТЭК).
У.

Порядок издания и использования усиленных неквалифицированных
электронных подписей
5.1. Для совершения внутренних действий (шифрования данных, ознакомления
сотрудников с электронными документами, подпись протоколов родительских
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собраний), кроме юридически значимых действий, в образовательной организации
могут издаваться и использоваться усиленные неквалифицированные цифровые
подписи (далее УНЦП).
5.2. УНЦП издается МАОУ Гимназия №205 «Театр» сроком на год и признается в
образовательной организации как аналог собственноручной подписи.
5.3. Усиленная неквалифицированная электронная подпись должна соответствовать
стандартам ГОСТ 28147-89, закрытый ключ которой должен хранится на
отчуждаемом носителе.
5.4. Порядок следования полей в сертификате должен соответствовать требованиям
Приказа ФСБ РФ от 27.12.2011 «Об утверждении требований к форме
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи»
5.5. Электронная цифровая подпись издается в программе КриптоАРМ стандарт при
использовании средств криптографической защиты КриптоПРО.
5.6. Электронная подпись издается по заявлению сотрудника МАОУ Гимназия №205
«Театр» на имя директора.
5.7. При издании электронной подписи на заявителя составляется анкета, которая
содержит: серийный номер, идентификатор (CN), срок действия, использование
ключа.
5.8. Приказом директора МАОУ Гимназия №205 «Театр» назначается ответственное
лицо за издание и работу с электронными цифровыми подписями.
VI.
Заключительные положения
6.1. Данное положение принимается решением Педагогического совета МАОУ
Гимназия
№205
«Театр»
и
утверждается
Приказом
директора
МАОУ Гимназия №205 «Театр».
6.2. Положение вступает в силу на следующий день после издания приказа об его
утверждении.
6.3. Изменения в Положение вносятся решением Педагогического совета МАОУ
Гимназия
№205
«Театр»
и
утверждаются
Приказом
директора
МАОУ Гимназия №205 «Театр».
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 «Театр»
ПРИКАЗ

№155

25.12,2017

Об утверждении Положения о правилах работы с электронными документами и
использовании электронной цифровой подписи в МАОУ Гимназия №205 «Театр»
В соответствии с 4.1,3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. от
03.07.2016г.) «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона
от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. 25.11.2017) «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», Федерального закона от 06.04.2011 №63-Ф3 (ред, от 23.06.2016)
«Об электронной подписи», Уставом МАОУ Гимназия №205 «Театр» утвержденным
Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от
20.02.2016
г. №243/46/36,
на
основании
Решения
Педагогического
совета
от 19.12.2017 г. №5
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о правилах работы с электронными документами и
использовании электронной цифровой подписи в МАОУ Гимназия №205 «Театр»;
(Приложение №1)
2. Ввести в действие данное положение с ОЬшваря 2 0 Щ
3. Контроль над исполнением приказа о с т а в л я ю т
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