
УТВЕРЖДЕН 

приказом территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Архангельской 

области 

от 12.11.2013 № 445-О 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

удостоверяющего центра территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент удостоверяющего центра территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области 

(далее – Регламент) разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и устанавливает общие принципы 

взаимодействия между удостоверяющим центром территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Архангельской области (далее –

Фонд) и организациями, присоединившимися к настоящему Регламенту 

(далее – участник обмена). 

1.2. Настоящий Регламент определяет: 

 порядок взаимодействия между удостоверяющим центром (далее – 

УЦ) Фонда и участниками обмена; 

 порядок применения ключей электронной подписи, сертификаты 

которых изготовлены УЦ Фонда; 

 обязанности и ответственность УЦ Фонда и участников обмена. 

1.3. Удостоверяющий центр Фонда (далее – УЦ Фонда) является 

удостоверяющим центром корпоративной информационной системы Фонда, 

то есть участниками обмена могут являться только участники обязательного 

медицинского страхования. 

При необходимости может быть установлено электронное 

взаимодействие с другими организациями, предусматривающее взаимное 

признание электронных подписей. 

1.4. В качестве средства криптографической защиты информации 

применяется программное обеспечение (далее – ПО) ViPNet. 

1.5. Подтверждение достоверности и подлинности передаваемой 

информации обеспечивается применением средств электронной подписи, 

входящих в состав ПО ViPNet. 

1.6. Подписание электронного документа электронной подписью, 

проверка электронной подписи, шифрование и расшифрование электронного 

документа производятся участником обмена самостоятельно в соответствии с 

документацией на ПО ViPNet. 
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1.7. Подтверждением доставки письма получателю считается один из 

следующих статусов письма на стороне отправителя: 

 письмо доставлено; 

 письмо прочитано. 

1.8. При работе с информацией ограниченного доступа в рамках 

электронного взаимодействия Фонд и участники обмена руководствуются 

законодательными актами Российской Федерации в области защиты 

информации. 

1.9. Настоящий Регламент является основным руководящим документом 

для УЦ Фонда. 

1.10. Настоящий Регламент распространяется в электронном виде на 

официальном сайте Фонда www.arhofoms.ru (далее – сайт Фонда). 

1.11. Контактная информация УЦ Фонда: 

адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 39, 

корп.1, каб. 26 

телефон: (8182) 20 68 34 

e-mail: uc@arhofoms.ru 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Администратор СКЗИ – лицо, назначенное участником обмена, в 

обязанности которого входит поддержание работоспособности СКЗИ 

участника обмена. 

Администратор УЦ – работник Фонда, осуществляющий функции по 

созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и 

наделенный полномочиями по заверению сертификатов ключей проверки 

электронных подписей. 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (далее 

– Владелец ЭП) – лицо, которому в установленном настоящим Регламентом 

порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи. 

Ключ проверки электронной подписи (далее – ключ проверки ЭП) – 

уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом 

электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности 

электронной подписи (далее – проверка электронной подписи). 

Ключ электронной подписи (далее – ключ ЭП) – уникальная 

последовательность символов, предназначенная для создания электронной 

подписи. 

Компрометация ключа электронной подписи – подозрение или факт 

доступа неуполномоченного лица к ключу электронной подписи. К 

компрометации также относятся: 

 утрата носителя, на котором записан ключ электронной подписи, в том 

числе, с последующим обнаружением; 

 нарушение целостности печатей на хранилище или самого хранилища, 

в котором содержится ключевой носитель; 

http://www.arhofoms.ru/
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 утрата ключей от хранилища в момент нахождения в нём ключевого 

носителя, в том числе с последующим обнаружением ключей. 

Носитель ключа электронной подписи (далее – ключевой носитель) – 

физический носитель, содержащий ключ электронной подписи  

Пользователь ключа электронной подписи (далее – пользователь ЭП) 

– лицо, назначенное участником обмена и уполномоченное им использовать 

ключ электронной подписи от имени владельца сертификата ключа проверки 

этой электронной подписи. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – 

сертификат ЭП) – электронный документ или документ на бумажном 

носителе, выданные УЦ Фонда и подтверждающие принадлежность ключа 

проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

Средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) – 

аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие создание и 

проверку электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа 

проверки электронной подписи, а также реализующие алгоритмы 

криптографического преобразования информации и предназначенные для 

защиты информации при обмене электронными документами.  

Удостоверяющий центр  Фонда (далее – УЦ Фонда) – структурное 

подразделение Фонда, осуществляющие функции удостоверяющего центра 

корпоративной информационной системы Фонда в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

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. 

Электронный документ – документ, в котором информация 

представлена в электронно-цифровой форме. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДПИСАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, РАВНОЗНАЧНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПОДПИСАННЫМ 

СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

3.1. Электронная подпись признается действительной при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 сертификат ЭП создан и выдан УЦ Фонда или удостоверяющим 

центром организации, с которой у Фонда установлено электронное 

взаимодействие, предусматривающее взаимное признание электронных 

подписей; 

 сертификат ЭП действителен на момент подписания электронного 

документа; 
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 имеется положительный результат проверки принадлежности 

владельцу сертификата ЭП электронной подписи, с помощью которой 

подписан электронный документ. 

3.2. Фонд и участники обмена признают, что информация в электронной 

форме, подписанная действительной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью. 

3.3. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового 

оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, 

подписанный ЭП, признается Фондом и участниками обмена равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 

и заверенному печатью.  

3.4. Если в соответствии с федеральными законам и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами документ должен быть 

подписан руководителем организации и главным бухгалтером, то 

электронный документ, подписанный ЭП руководителя организации, 

признается Фондом и участниками обмена равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями 

руководителя организации и главного бухгалтера. 

3.5. Фонд и участники обмена признают, что одной ЭП могут быть 

подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет 

электронных документов). При подписании ЭП пакета электронных 

документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, 

считается подписанным ЭП, которой подписан пакет электронных 

документов. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ 

 

4.1. Участник обмена самостоятельно приобретает, устанавливает и 

обеспечивает работоспособность ПО ViPNet. 

4.2. Внутренними документами Участник определяет: 

 владельца ЭП; 

 пользователя ЭП; 

 администратора СКЗИ. 

4.3. Для присоединения к настоящему Регламенту и изготовления 

необходимой ключевой информации участник обмена предоставляет в Фонд 

следующие документы: 

 заявление о присоединении к Регламенту удостоверяющего центра 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Архангельской области (приложение № 2); 

 заявку на изготовление сертификата ключа проверки электронной 

подписи (приложение № 3); 

 сведения о составе пользователей (приложение № 4). 
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4.4. На основании представленных документов администратор УЦ в 

течение трёх рабочих дней с момента получения документов, изготавливает 

для участника обмена ключ электронной подписи и сертификат ЭП. 

4.5. Ключ электронной подписи записывается на внешний носитель 

информации и передаётся под роспись лично владельцу ЭП или 

представителю участника обмена на основании доверенности.  

4.6. Вместе с ключом электронной подписи участнику обмена 

предоставляются два экземпляра сертификата ЭП на бумажном носителе, 

заверенные подписью администратора УЦ. Сертификаты ЭП подписываются 

владельцем ЭП, один экземпляр сертификата ЭП направляется в Фонд не 

позднее двух недель с момента получения сертификатов ЭП участником 

обмена. 

4.7. Получив необходимую ключевую информацию, Участник 

производит настройку СКЗИ и подключается к системе электронного 

документооборота Фонда. 

 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

ПРИ СМЕНЕ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

В рамках настоящего Регламента производятся плановая и внеплановая 

смены ключей электронной подписи.  

5.1. Плановая смена ключа электронной подписи производится 

периодически, не реже одного раза в год и инициируется участником обмена 

не менее чем за одну неделю до окончания срока действия текущего ключа 

электронной подписи. 

Плановая смена ключа электронной подписи производится путём 

формирования участником обмена запроса на сертификат ЭП в электронном 

виде в соответствии с документацией на ПО ViPNet. При этом запрос на 

сертификат ЭП подписывается действующей электронной подписью и по сети 

ViPNet направляется в УЦ Фонда.  

На основании полученного запроса на сертификат ЭП администратор 

УЦ создаёт сертификат ЭП и направляет в адрес участника обмена два 

экземпляра сертификата ЭП на бумажном носителе, заверенные подписью 

администратора УЦ. Сертификаты ЭП подписываются владельцем ЭП, один 

экземпляр сертификата ЭП направляется в Фонд не позднее двух недель с 

момента получения сертификатов ЭП участником обмена. 

5.2. Внеплановая смена ключа ЭП инициируется Участником в 

следующих случаях: 

 при компрометации ключа ЭП; 

 при смене руководителя участника обмена, который, как правило, 

является владельцем ЭП; 

 при смене пользователя ЭП и/или администратора СКЗИ, имеющих 

непосредственный доступ к ключу ЭП. 

В этом случае формирование ключа ЭП осуществляется в УЦ Фонда на 

основании следующих документов Участника: 
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 заявки на отзыв сертификата ключа проверки электронной подписи 

(приложение № 5); 

 заявки на изготовление сертификата ключа проверки электронной 

подписи (приложение № 3); 

 сведений о составе пользователей (приложение № 4). 

5.3. По истечение срока действия ключа ЭП или в случае отзыва 

сертификата ЭП ключ ЭП подлежит уничтожению. 

Уничтожение ключа ЭП должно быть произведено в течение 5 рабочих 

дней с даты окончания действия ключа ЭП или отзыва сертификата ЭП и 

подтверждено актом уничтожения ключа электронной подписи (приложение 

№ 6), один экземпляр которого предоставляется в Фонд. 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛЮЧАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

6.1. Ключ ЭП изготавливаются сроком на один год. 

6.2. Владелец ЭП обязан соблюдать меры, необходимые для 

обеспечения безопасности ключа ЭП: 

 обеспечивать конфиденциальность ключа ЭП, в частности не 

допускать использование принадлежащего ему ключа ЭП без его согласия; 

 принимать все необходимые меры для предотвращения его утери, 

раскрытия, искажения и несанкционированного использования; 

 хранить ключевой носитель в металлическом хранилище, 

оборудованном кодовым замком или приспособлением для опечатывания 

замочной скважины; 

 прекратить использование ключа ЭП и немедленно обратиться в УЦ 

Фонда с заявкой на отзыв сертификата ЭП случае компрометации или 

необратимого искажения ключа ЭП; 

 применять для формирования ЭП только действующий ключ ЭП; 

 использовать для создания и проверки электронной подписи 

сертифицированные по требованиям безопасности информации средства 

электронной подписи. 

6.3. Владелец ЭП несет персональную ответственность за использование 

и сохранность ключа ЭП. 

6.4. Владельцы ЭП, пользователи ЭП и администраторы СКЗИ должны 

быть ознакомлены под роспись с настоящим Регламентом. 

 

7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ И СЕРТИФИКАТОВ 

КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

7.1. Хранение сертификатов ЭП в УЦ Фонда осуществляется в течение 

всего периода их действия и 10 (десяти) лет после истечения срока их 

действия или отзыва. 

7.2. В УЦ Фонда подлежат хранению следующие документы на 

бумажных носителях: 
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 заявление о присоединении к Регламенту удостоверяющего центра 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Архангельской области; 

 заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной 

подписи; 

 запрос на сертификат ключа проверки электронной подписи; 

 сертификат ключа проверки электронной подписи на бумажном 

носителе; 

 сведения о составе пользователей; 

 заявка на отзыв сертификата ключа проверки электронной подписи; 

 акт уничтожения ключа электронной подписи. 

Срок хранения указанных документов – 10 (десять) лет. 

7.3. Уничтожение документации УЦ Фонда осуществляется в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству в Фонде. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И СПОРОВ 

 

8.1. Фонд и участники обмена обязуются принимать все возможные 

усилия для разрешения конфликтных ситуаций и споров в рабочем порядке 

путем переговоров. 

8.2. При возникновении разногласий между Фондом и/или участниками 

обмена по поводу корректности действий, совершенных в рамках настоящего 

Регламента, сторона-инициатор спора в течение трёх рабочих дней с момента, 

когда ей стало известно о нарушении её прав, обязана подготовить и 

направить другой стороне документ, подписанный руководителем, с 

подробным изложением обстоятельств происшедшего и предложением 

создать комиссию. В предложении о создании комиссии указывается место 

сбора комиссии (адрес), время и дата. Дата сбора комиссии устанавливается не 

позднее, чем на 10-й рабочий день с момента обнаружения нарушения. 

8.3. В состав комиссии должно входить не более трех представителей от 

каждой из сторон. При необходимости, с письменного согласия обеих сторон, 

в состав комиссии могут быть дополнительно включены работники Фонда, 

независимые эксперты. Состав комиссии согласовывается обеими сторонами и 

утверждается двусторонним актом. 

8.4. Комиссия в двухнедельный срок проводит разбор конфликтной 

ситуации и по итогам работы составляет акт, в котором в обязательном 

порядке указываются:  

 суть конфликта; 

 виновная сторона; 

 сроки устранения причин возникновения конфликтной ситуации. 

8.5. Разбор конфликтной ситуации проводится в соответствии с 

документом «Порядок разбора конфликтных ситуаций, возникающих при 

использовании электронной подписи», входящим с состав документации на 

ПО ViPNet. 
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8.6. В случае невозможности разрешения конфликтной ситуации в 

рабочем порядке и/или по итогам работы комиссии стороны разрешают 

конфликтную ситуацию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

9.1. Внесение изменений в настоящий Регламент производится Фондом 

в одностороннем порядке. Уведомление участников обмена о внесении 

изменений в настоящий Регламент осуществляется УЦ Фонда путем 

размещения новой редакции Регламента на сайте Фонда. 

9.2. Изменения настоящего Регламента вступают в силу и становятся 

обязательными для исполнения всеми участниками обмена по истечении 5 

(Пяти) рабочих дней с даты размещения обновленного Регламента на сайте 

Фонда, если более поздняя дата не определена в самих изменениях. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Услуги УЦ Фонда предоставляются на безвозмездной основе. 

10.2. УЦ Фонда не несет ответственности в случае нарушения 

участником обмена положений настоящего Регламента. 

10.3. Претензии к УЦ Фонда ограничиваются указанием на 

несоответствие его действий настоящему Регламенту. 
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Приложение №1  

к Регламенту удостоверяющего 

центра ТФОМС АО  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к участникам обмена 

 

Настоящие Требования распространяются на организации, 

присоединившиеся к Регламенту удостоверяющего центра территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

РАБОТЕ СО СРЕДСТВАМИ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Внутренними документами участника обмена должны быть 

определены: 

 полномочия лиц, имеющих доступ к СКЗИ и ключам ЭП участника 

обмена; 

 персональная ответственность лиц, допущенных к работе с ключами 

ЭП, за их использование и хранение; 

 порядок учёта, хранения и использования ключей ЭП, исключающий 

возможность несанкционированного доступа к ним. 

1.2. Лица, допущенные к работе со СКЗИ и ключами ЭП, должны быть 

ознакомлены под роспись с правилами пользования СКЗИ, входящими в 

состав СКЗИ, и Регламентом УЦ Фонда, включающим настоящие Требования. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ, ОХРАНЕ И РЕЖИМУ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В 

КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

2.1. Размещение, охрана и режим в помещениях, в которых размещены 

СКЗИ, (далее – помещения) должны обеспечивать безопасность 

обрабатываемой  информации, СКЗИ, ключей ЭП, а также исключать 

возможность неконтролируемого доступа к СКЗИ, просмотра процедур 

работы посторонними лицами. 

2.2. Размещение компьютера, на котором установлено СКЗИ, должно 

исключать возможность визуального просмотра экрана монитора через окна. 

В случае, когда разместить таким образом монитор нет возможности, окна в 

помещении при работе со СКЗИ закрываются жалюзи. 

2.3. Для хранения ключей ЭП, эксплуатационной и технической 

документации, инсталлирующих СКЗИ носителей должно быть 
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предусмотрено необходимое число надежных хранилищ, оборудованных 

кодовыми замками или приспособлениями для опечатывания замочных 

скважин. 

2.4. По окончании рабочего дня помещение и установленные в нем 

хранилища должны быть закрыты, хранилища опечатаны, помещение сдано 

под охрану. 

2.5. Устанавливаемый участником обмена порядок охраны помещений 

должен предусматривать периодический контроль технического состояния 

средств охранной и пожарной сигнализации и соблюдения режима охраны. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КЛЮЧАМИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

3.1. Участник обмена обязан вести поэкземплярный учёт носителей 

ключей ЭП, а также регистрацию их выдачи для работы, возврата от 

ответственных лиц и уничтожения. 

3.2. На компьютере, на котором установлено СКЗИ, должно быть 

установлено и активировано штатное программное обеспечение антивирусной 

защиты, используемое участником обмена, обеспечивающее 

автоматизированную проверку на вирусы и ежедневное обновление 

антивирусных баз данных. 

3.3. Аппаратные средства, на которых эксплуатируются СКЗИ, должны 

быть оборудованы средствами контроля за их вскрытием (опечатаны, 

опломбированы). Место опечатывания (опломбирования) должно быть таким, 

чтобы его можно было визуально контролировать. 

3.4. При перерывах в работе, а также по окончании рабочего дня ключ 

ЭП помещается в хранилище. 

3.5. Не допускается при работе с ключом ЭП: 

 снимать несанкционированные копии ключа ЭП; 

 оставлять носитель ключа ЭП без присмотра на рабочем месте; 

 выводить ключ ЭП на дисплей (монитор) или принтер; 

 знакомить с содержанием ключа ЭП или передавать носитель ключа 

ЭП лицам, к нему не допущенным; 

 передавать ключ ЭП по телекоммуникационным каналам; 

 хранить ключ ЭП на жёстком диске ПЭВМ; 

 записывать на носитель ключа ЭП постороннюю информацию. 

3.6. В случае прекращения полномочий работника, имевшего доступ к 

ключу ЭП, участником обмена должна быть проведена немедленная 

внеплановая смена ключа ЭП в соответствии с пунктом 5.2 Регламента УЦ 

Фонда. 

3.7. Лицо, обнаружившее или допустившее компрометацию ключа ЭП, 

должно немедленно поставить в известность о данном факте администратора 

СКЗИ, который в свою очередь, должен незамедлительно проинформировать 

руководство участника обмена и администратора УЦ. 
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3.8. Участником обмена, у которого произошла компрометация ключа 

ЭП, должны быть приняты все меры для прекращения любых операций с 

использованием скомпрометированного ключа ЭП и проведена внеплановая 

смена ключа ЭП в соответствии с пунктом 5.2 Регламента УЦ Фонда. 
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Приложение № 2 

к Регламенту удостоверяющего 

центра ТФОМС АО  

 

Директору  

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Архангельской области 

И.О. Фамилия 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к Регламенту удостоверяющего центра 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Архангельской области 

 

 

 
(наименование организации) 

в лице  

 (должность) 

 
(фамилия, имя отчество) 

действующего на основании  

в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заявляет о своём присоединении к Регламенту удостоверяющего центра 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Архангельской области, опубликованному на сайте www.arhofoms.ru. 

С Регламентом удостоверяющего центра территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Архангельской области ознакомлен 

и принимаю на себя обязательства следовать его положениям. 

 

 

 

 

     
(должность руководителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                        М.П. 

                                                                 «___» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 3 

к Регламенту удостоверяющего 

центра ТФОМС АО  

 

Директору  

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Архангельской области 

И.О. Фамилия 

 

 

ЗАЯВКА 

на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

 
(наименование организации) 

в лице  

 (должность) 

 
(фамилия, имя отчество) 

действующего на основании  

просит изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в 

соответствии с указанными ниже данными: 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Наименование организации  

Должность  

Наименование подразделения  

Город  

Адрес  

Адрес электронной почты  

ИНН / ОГРН  /  
В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 «О персональных данных» подтверждаю 

свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) моих персональных данных в объёме, указанном в настоящем заявлении, в целях изготовления сертификата 

ключа проверки электронной подписи, в том числе на включение. Подтверждаю, что персональные данные, заносимые в 

сертификат ключа проверки электронной подписи, относятся к общедоступным персональным данным. 

 

Владелец сертификата 

ключа проверки 

электронной подписи 

   

 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

     
(должность руководителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                        М.П.                                  «___» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 4 

к Регламенту удостоверяющего 

центра ТФОМС АО  

 

Директору  

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Архангельской области  

И.О. Фамилия 

 

 

Сведения о составе пользователей 

 

 

 (наименование организации) 

 

Категория ФИО 

(полностью) 

Должность Телефон  

(с кодом 

города) 

Электронная 

почта 

Владелец ЭП     

Пользователь ЭП     

Администратор 

СКЗИ 

    

 

 

 

 

 

 

     
(должность руководителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                        М.П. 

                                                                 «___» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 5 

к Регламенту удостоверяющего 

центра ТФОМС АО  

 

Директору  

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Архангельской области  

И.О. Фамилия 

 

 

ЗАЯВКА 

на отзыв сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

 

 
(наименование организации) 

в лице  

 (должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  

просит отозвать сертификат ключа проверки электронной подписи,  

выданный на  , 

 (фамилия, имя, отчество владельца ЭП)  

серийный номер  , 

по причине  
 

 

 

     
(должность руководителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                        М.П. 

                                                                 «___» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 6 

к Регламенту удостоверяющего 

центра ТФОМС АО  

 

 

АКТ 

уничтожения ключа электронной подписи 
 

г.  «       »                 20       г. 

 

Комиссия, назначенная приказом  

 
(наименование организации, дата приказа, номер приказа) 

в составе: 

председателя: - 

и членов: - 

 - 
 

в связи с  
(окончанием срока действия, отзывом сертификата ЭП) 

 

составила настоящий акт об уничтожении следующего ключа электронной 

подписи: 
 

Тип 

носителя 

ключа ЭП 

Номер 

носителя 

ключа ЭП 

Серийный номер сертификата ЭП 

eToken   
 

Указанный ключ электронной подписи был уничтожен штатными средствами 

программного обеспечения ViPNet. 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: 1-й экземпляр – в дело, 2-й 

экземпляр направляется в территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Архангельской области. 
 

Председатель  
И.О. Фамилия 

члены: (подпись) 
И.О. Фамилия 

 (подпись) 
И.О. Фамилия 

 (подпись)  
 


