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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано с целью обеспечения возможности 

удаленных юридически значимых действий. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, выдачи 

и использования простой электронной подписи в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (далее – университет): 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», уставом университета. 

1.4. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной 

подписью пользователя, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 

пользователя (также – электронный документ, сообщения, поручения). 

1.5. Использование простой электронной подписи для подписания 

электронных документов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или в информационной системе, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, запрещено. 

1.6. Документы и сообщения, подписанные пользователем с помощью его 

простой электронной подписи, влекут те же правовые последствия, 

что и эквивалентные по смыслу и содержанию оригиналы документов 

(сообщений) на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью 

пользователя, и являются основанием для совершения необходимых операций 

от имени пользователя или заключения соответствующих договоров; документы 

и сообщения не могут быть оспорены только на том основании, что эти действия 

не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Простая электронная подпись – уникальная буквенно-цифровая 

последовательность, однозначным образом сопоставленная с учетной записью 

пользователя домена университета (Active Directory), и являющаяся 

равнозначной собственноручной подписи, здесь и далее обозначает электронную 

подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств 

подтверждает факт формирования электронной подписи определённым лицом 
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в соответствии с положениями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

2.2. Ключ простой электронной подписи – пароль от учетной записи 

пользователя домена университета (Active Directory), известный только 

владельцу учетной записи. Обязанность соблюдения в тайне ключа простой 

электронной подписи лежит на его владельце. 

2.3. Электронный документ – информация в электронной форме, 

подписанная простой электронной подписью, признаваемая равнозначной 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 

пользователя. 

2.4. Пользователь – работник университета, являющийся пользователем 

домена университета (Active Directory) и заключивший с университетом 

дополнительное соглашение к трудовому договору об использовании простой 

электронной подписи. 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

3.1. Правом создания (замены) и выдачи ключа простой электронной 

подписи в целях использования в информационных системах, определенных 

настоящим Положением, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, обладает Центр информационных 

технологий университета (далее – оператор выдачи ключа). 

3.2. Создание (замена) ключа осуществляется с использованием сервиса. 

Сервис генерации ключа создает пароль ключа, удовлетворяющий требованиям 

Политики обеспечения информационной безопасности в университете. 

3.3. Создание (замена) и выдача ключа осуществляется безвозмездно. 

3.4. Оператор выдачи ключа обязаны обеспечивать конфиденциальность 

ключа. 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

4.1. Документ подписывается простой электронной подписью путем 

ввода логина и пароля в соответствующие поля и нажатием на кнопку 

(принятием решения) «Подписать». 

4.2. Информация о факте подписания документа сохраняется и может 

быть просмотрена в будущем в соответствующей информационной системе. 

Срок хранения электронной подписи определяется сроком хранения документа, 

подписанного данной электронной подписью. 

4.3. Посредством простой электронной подписи могут быть подписаны 

следующие виды документов и юридически значимые сообщения, которые 

признаются электронным документом, равнозначным документом на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью пользователя: 
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4.3.1. Табель учета рабочего времени; 

4.3.2. Накладная на перемещение товарно-материальных ценностей; 

4.3.3. Авансовый отчет работника; 

4.3.4. Зачетно-экзаменационная ведомость; 

4.3.5. Документ об ознакомлении с распорядительными и локальными 

нормативными актами университета. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Пользователь обязуется: 

5.1.1. Соблюдать конфиденциальность сведений, информации и данных, 

признаваемых ключом его простой электронной подписи. 

5.1.2. Не разглашать кому-либо сведения, информацию и данные, 

признаваемые ключом его простой электронной подписи. 

5.2. Пользователь гарантирует университету, что будет тщательным 

образом проверять содержание и данные, имеющиеся в подписываемых простой 

электронной подписью документах. Подписание пользователем простой 

электронной подписью документов свидетельствует о его ознакомления 

с содержанием данного документа, а также о его указании на совершение 

указанных в нем действий и (или) полном согласии на заключение 

дополнительного соглашения к трудовому договору с университетом. 

5.3. Университет обязуется: 

5.3.1. Принимать к использованию электронные документы, подписанные 

простой электронной подписью пользователя, при условии надлежащего 

оформления и содержания электронного документа, правильности простой 

электронной подписи. 

5.3.2. Принимать организационно-технические меры, целью которых 

является обеспечение защиты информационных систем от противоправных 

действий. 

5.4. Университет имеет право в случае выявления признаков нарушения 

безопасности или мошенничества при использовании информационных систем 

временно прекратить прием и исполнение электронных документов, 

передаваемых пользователем в университет и подписанных простой 

электронной подписью пользователя. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Разглашение конфиденциальной информации влечет за собой 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Лица, права и законные интересы, которых были нарушены в связи 

с разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным 
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использованием такой информации, вправе обратиться в установленном порядке 

за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, 

компенсации морального вреда, защите части, достоинства и деловой репутации. 

Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае 

предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению 

конфиденциальности информации или нарушившим установленные 

законодательством Российской Федерации требования о защите информации, 

если принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями 

данного лица. 

6.3. В случае наступления неправомерных последствий, в результате 

передачи ключа электронной подписи третьим лицам, ответственность за такие 

последствия несет владелец ключа электронной подписи в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения в настоящее положение вносятся приказом ректора 

университета на основании представления соответствующего руководителя 

структурного подразделения, согласованного с директором Центра 

информационных технологий и начальником управления корпоративных 

информационных систем и документационного обеспечения. 


