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1  Введение 

1.1  Назначение и область действия документа 

Данный документ содержит описание действий обслуживающего 

персонала модифицированной автоматизированной системы выдачи 

электронной подписи (далее – АС выдачи ЭП). 

Обслуживание модифицированной АС выдачи ЭП предусматривает 

наличие персонала, исполняющего нижеперечисленные функциональные роли: 

а) Администратор АС выдачи ЭП – работник Отдела УдЦ Главного 

вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» (далее – ГВЦ), отвечающий за 

работоспособность модифицированной АС выдачи ЭП в целом, ПО и серверов 

модифицированной АС выдачи ЭП; 

б) Оператор АС выдачи ЭП – работник Отдела информационной 

безопасности Информационно-вычислительного центра – структурного 

подразделения ГВЦ – филиала ОАО «РЖД» (далее – ИВЦ) или работник Отдела 

УдЦ ГВЦ, отвечающий за обработку заявок на получение электронной подписи в 

рамках своего региона. 

в) Региональный оператор АС выдачи ЭП – работник Отдела 

информационной безопасности регионального ИВЦ, отвечающий за обработку 

заявок на получение электронной подписи, в рамках своего региона. 

Одна функциональная роль может быть закреплена за двумя или более 

работниками, при этом один из работников назначается основным, а второй 

работник – лицом, его замещающим (запасной администратор/оператор). 

1.2  Уровень подготовки 

1.2.1  Администратор АС выдачи ЭП 

Администратор АС выдачи ЭП должен обладать следующими 

квалификационными характеристиками: 

--  опыт администрирования операционной системы Red Hat Enterprise 

Linux; 
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--  опыт установки, обновления и удаления ПО; 

--  базовые знания о функционировании стека протоколов TCP/IP в 

локальных и глобальных вычислительных сетях; 

--  опыт работы с электронными ключами; 

--  знание и умение обслуживать PosgreSQL 9.6. 

1.2.2  Оператор АС выдачи ЭП 

Оператор АС выдачи ЭП должен обладать следующими 

квалификационными характеристиками: 

--  опыт работы с браузером и web-порталами; 

--  опыт работы с электронными ключами и сертификатами. 

1.2.3  Региональный оператор АС выдачи ЭП 

 

Региональный оператор Портала АС выдачи ЭП должен обладать 

следующими квалификационными характеристиками: 

--  опыт работы с браузером и web-порталами; 

--  опыт работы с электронными ключами и сертификатами. 

1.3  Перечень эксплуатационной документации, с которой 

необходимо ознакомиться 

Для начала эксплуатации механизмов модифицированной АС выдачи ЭП 

обслуживающий персонал должен ознакомиться с: 

--  положениями настоящей Инструкции; 

--  документом «Модифицированная автоматизированная система выдачи 

ЭП. Пояснительная записка» (40308570.32408.040.П2.6); 

--  «КриптоПро CSP. Руководство администратора безопасности. Общая 

информация»; 

--  Руководство оператора аккредитованного УЦ. 
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2  Назначение и условия применения 

2.1  Назначение модифицированной АС выдачи ЭП 

Модифицированная АС выдачи ЭП предназначена для 

усовершенствования технологии выдачи электронной подписи (далее – ЭП) в 

Удостоверяющих центрах (далее – УЦ) ОАО «РЖД». 

С помощью модифицированной АС выдачи ЭП осуществляется выдача 

сертификатов и простой электронной подписи для следующих УЦ: 

--  Аккредитованный удостоверяющий центр ОАО «РЖД»; 

--  Инфраструктура открытых ключей ОАО «РЖД»; 

--  Подсистема электронной подписи ИСУЖТ. 

2.2  Ограничения по использованию стандартных средств 

Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) Администратора АС 

выдачи ЭП, Оператора АС выдачи ЭП должно отвечать следующим 

требованиям безопасности: 

--  на АРМ должна быть установлена ОС: Windows XP, Windows 7, Windows 

8, Windows 8.1; 

--  на АРМ должно быть установлено средство антивирусной защиты. 

2.3  Функциональные роли персонала модифицированной 

АС выдачи ЭП 

2.3.1  Администратор АС выдачи ЭП 

Администратор АС выдачи ЭП выполняет следующие функции: 

--  установка, настройка и обслуживание программных и аппаратных 

средств модифицированной АС выдачи ЭП; 

--  своевременное восстановление работы модифицированной АС выдачи 

ЭП в случае возникновения сбоев в работе; 

--  аудит работы модифицированной АС выдачи ЭП; 

--  просмотр статистики работы АС выдачи ЭП; 

--  настройка параметров работы модифицированной АС выдачи ЭП; 
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--  обновление справочных материалов для пользователей на сервере 

оперативной проверки статуса сертификатов и сервере доверенного времени; 

--  резервное копирование и восстановление базы данных 

модифицированной АС выдачи ЭП. 

2.3.2  Оператор Портала АС выдачи ЭП 

Оператор Портала АС выдачи ЭП выполняет следующие функции: 

--  обработка заявок пользователей Портала АС выдачи ЭП на получение 

ЭП (предварительное согласование, исправление заявки, согласование по 

результатам проверки оригиналов документов); 

--  просмотр и печать журнала учета СКЗИ;  

--  просмотр статистики работы портала; 

--  настройка списков лицензий и поставок, привязка типов лицензий к 

задачам; 

--  поиск по списку выданных ключей и сертификатов; 

--  регистрация пользователей и выдача сертификатов; 

--  выдача СКЗИ; 

--  печать документов выдачи СКЗИ; 

--  инвентаризация СКЗИ (опционально). 

2.3.3  Региональный оператор АС выдачи ЭП 

 

Региональный оператор Портала АС выдачи ЭП выполняет следующие 

функции: 

--  обработка заявок на получение ЭП (проверка корректности заявки, 

предварительное согласование заявки, отклонение заявки, отправка заявки на 

доработку оформителем, удаление заявки, исправление заявки); 

--  запрос маркера временного доступа; 

--  просмотр информации по обработанным заявкам на получение ЭП; 

--  просмотр статистики работы АС выдачи ЭП по своему региону; 

--  просмотр и печать журнала учета СКЗИ по своему региону; 
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--  инвентаризация СКЗИ в рамках своего региона. 
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3  Подготовка к работе 

3.1  Администратор АС выдачи ЭП 

Подключение Администратора АС выдачи ЭП к административному 

разделу модифицированной АС выдачи ЭП осуществляется через систему 

передачи данных (далее – СПД) по адресу http://10.248.21.26. 

Для подключения Администратора Портала АС выдачи ЭП необходимо 

выполнение следующих условий: 

--  наличие подключения к СПД; 

--  доступность сетевого адреса http://10.248.21.26. 

Для начала работы Администратора АС выдачи ЭП с модифицированной 

АС выдачи ЭП необходимо наличие установленного ПО: 

--  веб-браузер: Internet Explorer версии 10.0 и выше или КриптоПро Fox 

версии 45; 

--  средство криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) 

КриптоПро CSP версии 3.6/3.9/4.0. 

3.2  Оператор АС выдачи ЭП 

Подключение Оператора АС выдачи ЭП к операторскому разделу 

модифицированной АС выдачи ЭП осуществляется через СПД по адресу 

http://10.248.21.26. 

Для начала работы Оператора АС выдачи ЭП на АРМ необходимо 

наличие следующего установленного ПО: 

--  веб-браузер: Internet Explorer версии 10.0 и выше или КриптоПро Fox 

версии 45; 

--  СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.6/3.9/4.0; 

--  ПО КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 

(https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/); 

--  драйвер для работы с ключами eToken из браузера 

https://drive.google.com/open?id=0Bx6h057rT0DBV0VIOTYtVmhoQlE. 

https://drive.google.com/open?id=0Bx6h057rT0DBV0VIOTYtVmhoQlE
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Выполнить проверку, что возвращаются данные по ссылке 

https://localhost:24738/JCWebClient.js, если не возвращаются, то перезагрузить 

АРМ или запустить C:/Program Files (x86)/JC-WebClient/WebServer.cmd, после 

чего необходимо настроить автозагрузку драйвера (WebServer.cmd);  

--  драйверы для работы с электронными ключами (в зависимости от типа 

ключей, доступны для скачивания по ссылке – http://ca.rzd/download/). 

Для веб-браузера Internet Explorer дополнительно необходимо выполнить 

следующие настройки: 

--  сайт портала http://10.248.21.26 добавлен в «Надежные сайты»; 

--  для надежных сайтов разрешена работа элементов ActiveX, не 

помеченных, как безопасные (Рисунок 1); 

 

Рисунок 1 – Настройка использования ActiveX 

--  для «Надежных сайтов» разрешен доступ к другим доменам, чтобы 

Портал АС выдачи ЭП мог общаться с серверами центров регистрации (далее – 

ЦР) по https (Рисунок 2); 

https://localhost:24738/JCWebClient.js
http://ca.rzd/download/
http://10.248.21.26/
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Рисунок 2 – Настройка доступа к источникам данных за пределами домена 

--  для сайта Портала АС выдачи ЭП разрешены всплывающие окно (для 

обеспечения возможности печати документов при выдаче сертификатов и 

СКЗИ) – Рисунок 3; 

 

Рисунок 3 – Включение всплывающих окон 
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3.3  Региональный оператор АС выдачи ЭП 

Подключение Регионального оператора АС выдачи ЭП к операторскому 

разделу модифицированной АС выдачи ЭП осуществляется через СПД 

ОАО «РЖД» по адресу http://10.248.21.26. 

Для подключения Регионального оператора Портала АС выдачи ЭП 

необходимо выполнение следующих условий: 

--  наличие подключения к СПД; 

--  доступность сетевого адреса http://10.248.21.26. 

Для начала работы Регионального оператора АС выдачи ЭП с 

модифицированной АС выдачи ЭП необходимо наличие установленного ПО: 

--  веб-браузер: Internet Explorer версии 10.0 и выше или КриптоПро Fox 

версии 45; 

--  средство криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) 

КриптоПро CSP версии 3.6/3.9/4.0. 
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4  Описание операций 

4.1  Администратор АС выдачи ЭП 

Выполнение административных операций осуществляется с помощью 

Портала АС выдачи ЭП. 

С помощью Портала АС выдачи ЭП осуществляется: 

--  настройка параметров работы модифицированной АС выдачи ЭП: 

настройка интеграции со смежными системами, настройка зон, полей и задач; 

--  управление ролями и полномочиями эксплуатирующего персонала АС 

выдачи ЭП; 

--  просмотр журнала событий АС выдачи ЭП; 

--  формирование отчетов. 

4.1.1  Вход на Портал АС выдачи ЭП 

Для входа на Портал АС выдачи ЭП необходимо: 

--  запустить программное обеспечение Internet Explorer версии 10+  или 

КриптоПро Fox версии 45; 

--  открыть страницу по адресу http://10.248.21.26; 

--  если в личном хранилище сертификатов присутствует сертификат, то в 

появившемся окне «Выбор сертификата» выбрать сертификат для 

аутентификации; 

--  в главном окне Портала АС выдачи ЭП в правом верхнем углу нажать 

кнопку «Вход» (Рисунок 4); 

 

Рисунок 4 – Главная страница Портала АС выдачи ЭП 

--  ввести учетные данные Администратора АС выдачи ЭП, нажать кнопку 

«Вход» (Рисунок 5); 
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Рисунок 5 – Вход в административный раздел Портала АС выдачи ЭП 

--  откроется главная страница административного раздела Портала АС 

выдачи ЭП (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Главная страница административного раздела 

Портала АС выдачи ЭП 

4.1.2  Настройка серийных номеров общих лицензий 

В разделе «Настройки портала» подразделе «Общие настройки» 

выполняется задание серийных номеров общих лицензий, которые 

используется при выдаче сертификатов пользователям.  

Доступно три типа общих лицензий: 

--  КриптоПро CSP 3.6; 

--  КриптоПро CSP 3.9; 

--  КриптоПро CSP 4.0. 

Для задания серийных номеров общих лицензий необходимо: 

--  войти в административный раздел Портала АС выдачи ЭП (см.  раздел 

4.1.1  выше); 
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--  перейти в раздел «Настройки портала» подраздел «Общие настройки». 

Ввести значения в соответствующие поля и нажать кнопку «Сохранить» внизу 

страницы (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Настройка общих лицензий 

4.1.3  Просмотр журнала событий Портала АС выдачи ЭП 

В журнале событий Портала АС выдачи ЭП регистрируются следующие 

типы событий: 

--  вход/выход пользователя на Портал АС выдачи ЭП; 

--  блокировка/разблокировка учетной записи пользователя. 

Для просмотра записей в журнале событий Портала АС выдачи ЭП 

событий необходимо: 

--  войти в административный раздел Портала АС выдачи ЭП (см.  раздел 

4.1.1  выше); 

--  перейти в раздел «Журнал событий» (Рисунок 8); 

 

Рисунок 8 – Журнал событий 
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--  выполнить визуальный осмотр записей журнала, при необходимости 

воспользоваться контекстным поиском или постраничным переходом . 

4.1.4  Управление пользователями 

Под пользователями Портала АС выдачи ЭП понимаются: 

--  оформитель заявки – пользователь; 

--  оператор АС выдачи ЭП; 

--  администратор АС выдачи ЭП; 

--  внешний оформитель заявки; 

--  работник договорного отдела.  

Для создания/удаления/редактирования пользователей Портала АС 

выдачи ЭП необходимо: 

--  войти в административный раздел Портала АС выдачи ЭП (см. раздел 

4.1.1  выше); 

--  перейти в раздел «Пользователи» (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Управление пользователями Портала АС выдачи ЭП 

4.1.4.1  Добавление пользователя 

Для добавления нового пользователя необходимо: 

--  в разделе «Пользователи» нажать на кнопку ; 

--  в открывшемся мастере создания нового пользователя заполнить все 

поля (Рисунок 10): 
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 логин; 

 пароль; 

 подтверждение пароля; 

 фамилию, имя, отчество; 

 адрес электронной почты, на который будут поступать уведомления 

от модифицированной АС выдачи ЭП; 

 должность; 

 номер служебного телефона; 

 город; 

 статус учетной записи: активна или заблокирована; 

 роль пользователя в модифицированной АС выдачи ЭП 

(Администратор, Пользователь, Оператор, Работник договорного отдела, 

Внешний оформитель заявки).  

 

Рисунок 10 – Добавление нового пользователя 

Для роли «Оператор» необходимо в мастере «Добавление пользователя» 

дополнительно указать: 

--  зону ответственности Оператора (Рисунок 11); 
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Рисунок 11 – Выбор зоны ответственности для Оператора 

--  серийный номер сертификата Оператора для их аутентификации на 

Портала АС выдачи ЭП; 

--  перечень событий, по которым Оператору будут приходить уведомления 

по электронной почте. К выбору доступны следующие события: создана заявка, 

заявка согласована, заявка отклонена, заявка отправлена на доработку,  запрос 

маркера временного доступа, другие сообщения от портала (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Почтовые уведомления для Оператора 

По завершении заполнения всех параметров добавляемого пользователя 

нажать кнопку «Сохранить» для сохранения данных о новом пользователе в 

базе. В случае успешного добавления нового пользователя в правом верхнем 

углу Портала АС выдачи ЭП появится информационное сообщение об этом 

(Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Сохранение пользователя. Пользователь успешно сохранен 

4.1.4.2  Удаление пользователя 

Для удаления пользователя необходимо: 



20 
40308570.32408.040.И6.6 

--  в разделе «Пользователи» в таблице напротив записи пользователя, 

которого необходимо удалить, нажать кнопку ; 

--  в появившемся окне с предупреждением нажать «Да» для завершения 

операции по удалению пользователя (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Подтверждение удаления пользователя 

Примечание. Невозможно удалить пользователя, у которого есть заявки 

(т.е. пользователь выступает в качестве оформителя и/или оператора). 

4.1.4.3  Редактирование пользователя 

Для редактирования пользователя необходимо: 

--  в разделе «Пользователи» в таблице с пользователями выбрать запись для 

редактирования, нажав на ссылку с именем пользователя; 

--  в появившемся окне «Редактирование пользователя» внести 

необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Редактирование пользователя 

4.1.5  Настройка интеграции со смежными системами 
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Для перехода в меню настроек необходимо: 

--  войти в административный раздел Портала АС выдачи ЭП (см. раздел 

4.1.1  выше); 

--  перейти в раздел «Настройки портала», подраздел «Общие настройки» 

(Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Настройки интеграции со смежными системами 

4.1.5.1  Настройка адреса Портала АС выдачи ЭП 

Настройка адреса Портала АС выдачи ЭП осуществляется для 

использования заданного значения в шаблонах уведомлений пользователям, 

направляемых по электронной почте.  

Настройка адреса осуществляется в разделе «Настройки портала», 

подразделе «Общие настройки» в секции «Настройка портала» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Адрес Портала выдачи ЭП 

4.1.5.2  Настройка параметров ИСОП 

Взаимодействие модифицированной АС выдачи ЭП с ИСОП 

осуществляется с целью получения данных и автоматической подстановки 

(организация, должность, паспортные данные, руководитель подразделения, 



22 
40308570.32408.040.И6.6 

адрес и т.п.) на основании введенных пользователем СНИЛС и серии и номера 

паспорта на этапе регистрации. 

Доступны следующие настройки параметров ИСОП (Рисунок 18); 

--  Включить; 

--  Выключить (автоматическое заполнение данных не происходит)  

--  IP – ip-адрес сервиса ИСОП; 

--  порт для обращения к веб-сервису ИСОП; 

--  логин/пароль – учетные данные подключения к сервису ИСОП; 

--  обновить организации – по нажатию на кнопку происходит 

принудительная загрузка данных об организациях ОАО «РЖД» из ИСОП (в 

противном случае запускается по заданному расписанию в автоматическом 

режиме – в 22.30 ежедневно в рабочие дни); 

 

Рисунок 18 – Настройка параметров ИСОП 

--  для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

4.1.5.3  Настройка параметров почтового сервера 

Взаимодействие модифицированной АС выдачи ЭП с электронной 

почтовой системой (далее – ЭПС) осуществляется с целью рассылки 

уведомлений лицам, участвующим в обработке заявок на регистрацию 

пользователей. 

Доступны следующие настройки параметров почтового сервера (Рис.6): 

--  адрес почтового сервера; 
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--  порт почтового сервера; 

--  почта от имени – наименование учетной записи, от имени которой 

осуществляется рассылка почтовых уведомлений.  

По окончании всех настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить» для 

записи всех изменений в базу данных. 

 

Рисунок 19 – Настройка параметров почтового сервера 

4.1.5.4  Настройка параметров интеграции с АСУ ЕСПП 

Взаимодействие модифицированной АС выдачи ЭП с автоматизированной 

системой управления Единой системой поддержки пользователей (далее – АСУ 

ЕСПП) осуществляется с целью автоматического создания нарядов в АСУ 

ЕСПП при выполнении заявки на получение электронной подписи для 

Операторов ЦР и Администраторов информационных систем. 

Доступны следующие настройки параметров взаимодействия с АСУ 

ЕСПП: 

--  включить/выключить создание запросов в ЕСПП (если выбрано 

выключить, то запросы в ЕСПП автоматически создавать не будут); 

--  адрес обработчика – адрес веб-интерфейса ЕСПП для обращения со 

стороны АС выдачи ЭП; 

--  имя пользователя; 

--  пароль. 

По окончании всех настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить» для 

записи всех изменений в СУБД Портала АС выдачи ЭП (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Настройка интеграции с АСУ ЕСПП 

4.1.6  Региональные настройки 

Оператор АС выдачи ЭП осуществляет обработку заявок на получение 

электронной подписи в рамках назначенной ему зоны ответственности (каждая 

зона ответственности соответствует одному ИВЦ/ГВЦ). 

В разделе «Зоны» осуществляется задание индивидуальных настроек для 

каждой зоны ответственности. Таким образом, заданные настройки будут 

применены при входе на Портал АС выдачи ЭП оформителя заявки и/или 

Оператора АС выдачи ЭП в соответствии с их регионом. 

Для перехода в меню настроек зоны необходимо: 

--  войти в административный раздел Портала АС выдачи ЭП (см. раздел 

4.1.1  выше); 

--  перейти в раздел «Зоны» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Список зон 
--  выполнить одну из следующих операций: 
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 добавление новой зоны; 

 включение/отключение зоны; 

 редактирование общих настроек зоны; 

 редактирование конфигурации зоны. 

4.1.6.1  Добавление новой зоны 

Для добавления новой зоны необходимо: 

--  в разделе «Зоны» нажать на кнопку ; 

--  в открывшемся мастере создания новой зоны заполнить все поля 

(Рисунок 10): 

 название; 

 OID зоны – используется для подстановки в свойство сертификата 

«Улучшенный ключ»; 

 признак необходимости прикрепления копий документов (да/нет); 

 активность зоны (включена/отключена).  

 

Рисунок 22 – Добавление новой зоны 

По завершении заполнения всех параметров добавляемой зоны нажать 

кнопку «Сохранить» для сохранения данных о новой зоне в базе.  

4.1.6.2  Включение/отключение зоны 

Зона в статусе «Отключена» не будет доступна оформителю заявки для 

выбора в мастере создания заявки на получение электронной подписи.  

Для изменения статуса зоны необходимо в разделе «Зоны» в таблице 

напротив зоны, статус которой необходимо изменить, нажать кнопку 
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«Отключить» для зоны в статусе «Включена» или «Включить» для зоны в 

статусе «Отключена». В окне подтверждения изменения статуса зоны нажать 

кнопку «Да» для завершения выполнения операции (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Подтверждение изменения статуса зоны 

4.1.6.3  Редактирование общих параметров зоны 

Для редактирования общих параметров зоны необходимо: 

--  в разделе «Зоны» выбрать зону для редактирования, нажав на ссылку с 

наименованием зоны; 

--  в открывшемся мастере редактирования зоны заполнить внести 

необходимые изменения в поля (Рисунок 24): 

 название; 

 OID зоны – используется для подстановки в свойство сертификата 

«Улучшенный ключ»; 

 признак необходимости прикрепления копий документов (да/нет); 

активность зоны (включена/отключена). 

 

Рисунок 24 – Редактирование общих параметров зоны 

По завершении редактирования общих параметров зоны нажать кнопку 

«Сохранить» для сохранения изменений в базу.  

4.1.6.4  Редактирование конфигурации зоны 

К конфигурационным настройкам зоны относятся: 

--  настройки подключения к Active Directory; 
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--  настройка параметров взаимодействия с ЦР; 

--  настройка контактов для обращений; 

--  настройка параметров ЕСПП. 

Для редактирования конфигурации зоны необходимо в разделе «Зоны» 

выбрать зону для редактирования в общей таблице зон и нажать кнопку 

«Настроить».  

В появившемся окне мастера «Редактирование конфигурации зоны» 

внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить» для сохранения 

изменений в базу (Рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Редактирование конфигурации зоны 

4.1.6.4.1  Настройка общих параметров 

К общим параметрам в карточке зоны относятся: 

--  Центр регистрации (используется только для ИОК) – определяет центр 

регистрации: ИОК (ЦР Московский ИВЦ) или ИОК (ЦР Екатеринбургский 

ИВЦ), на котором будет происходит выпуск неквалифицированного 

сертификата в зависимости от региона пользователя; 

--  АСУТР (Шина) работает? – определяет возможность автоматического 

заполнения данных заявки из ИСОП на основании СНИЛС и паспортных 

данных пользователя в процессе оформления заявки на получения электронной 

подписи пользователем. Возможные значения: да/нет; 
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--  Техническая поддержка – текстовый параметр, определяет контакты 

ИВЦ, в котором необходимо обратиться в случае возникновения проблем 

функционирования Портала АС выдачи ЭП. 

4.1.6.4.2  Настройка подключения к Active Directory 

Взаимодействие модифицированной АС выдачи ЭП со слудюбой 

каталогов Active Directory осуществляется с целью автоматической 

подстановки и получения данных (телефон, должность и e-mail) на основании 

введенных пользователем ФИО. 

Для настройки подключения к службе каталогов Active Directory 

необходимо задать следующие параметры для каждого домена, 

обслуживаемого в выбранном регионе (Рисунок 26): 

--  Использовать Active Directory: включить/выключить (если выбрано 

«Выключить», то автоматическая подстановка данных из AD выполняться не 

будет); 

--  Имя домена; 

--  IP-адрес; 

--  Логин; 

--  Пароль. 

 

Рисунок 26 – Настройка параметров контроллера(-ов) домена 

При наличии нескольких обслуживаемых доменов в рамках региона 

необходимо задать параметры для первого из них, нажать на кнопку 

«Сохранить». Появятся поля для заполнения параметров подключения к 

следующему домену и т. д. 

Учетная запись пользователя должна иметь права на чтение списка 

пользователей домена. 
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4.1.6.5  Настройка интеграции с ЕСПП 

В данном разделе в поле «Шаблон для генерации обращений» задается имя 

шаблона, который будет использоваться АС выдачи ЭП при автоматической 

генерации обращений в ЕСПП для Операторов. 

 

Рисунок 27 – Настройка интеграции с ЕСПП 

4.1.6.6  Поиск по зонам 

В случае большого числа зон существует возможность выполнить поиск 

по всем зонам, введя в поле «Контекстный поиск» значение одного из 

следующих параметров зоны: «Название подразделения», «OID», «ФИО 

оператора». Будет выполнен поиск на вхождение введенного значения в 

параметрах всех зон, и будут отображены только те записи, поля которых 

содержат введенное значение (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Контекстный поиск по зонам ответственности 

Для сброса параметров поиска необходимо очистить поле «Контекстный 

поиск». 

4.1.7  Настройка полей 

В поля, определенные в данном разделе, вносятся данные при 

формировании заявок на выдачу электронной подписи пользователям, также 

поля используются в шаблонах документов и при формировании запроса на 

сертификат для автоматической подстановки значений, которые указал 

оформитель заявок при создании заявок на регистрацию пользователя.  

Для перехода в меню настроек необходимо: 
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--  войти в административный раздел Портала АС выдачи ЭП (см. раздел 

4.1.1  выше); 

--  перейти в раздел «Настройка портала», подраздел «Поля» (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Настройки полей 

4.1.7.1  Добавление нового поля 

Для добавления нового поля в список полей необходимо: 

--  в разделе «Поля» нажать на кнопку ; 

--  задать следующие параметры для поля (Рисунок 30): 

1) название нового поля; 

2) текстовый идентификатор (используется в шаблонах документов); 

3) значение по умолчанию; 

4) OID для регистрации в КриптоПро (необязательное поле, если поле 

заполнено, то оно будет добавлено в сертификат); 

5) тип пользователей – создаваемое поле будет отображаться при 

создании заявки только для выбранного типа пользователя. Существуют 

следующие типы пользователей: 

--  юридическое лицо; 

--  физическое лицо; 

--  индивидуальный предприниматель; 

--  иностранная компания. 
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6) тип нового поля. Существуют следующие типы полей: 

Текстовое поле – обычное текстовое поле, обязательное для заполнения. 

E-mail – поле для электронной почты. Допустимы символы только 

латинского алфавита, обязательно наличие «@» и окончания «.rzd», 

обязательное для заполнения. 

СНИЛС – поле для СНИЛС. Разрешен ввод только цифр, контроль длины 

поля и контрольных сумм, автоприведение к формату: ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ, 

обязательное для заполнения. 

ИНН – поле для ИНН физического лица. Разрешен ввод только цифр, 

контроль длины поля и контрольных сумм, обязательное для заполнения. 

Выбор кода субъекта федерации – поле для кода субъекта федерации, 

выпадающий список, элемент «00 – Не выбран» обязателен для изменения. 

Серия и номер паспорт – поле для серии и номера паспорта, 

автоприведение к формату: ХХХХ ХХХХХХ, обязательное для заполнения . 

Дата – поле для даты: дата рождения, дата выдачи паспорта. Разрешен 

ввод только цифр, автоприведение к формату ХХ.ХХ.ХХХХ. 

Загрузка файлов – поле для прикрепления файлов (доверенность, копии 

документов). Допустимо прикрепление только файлов с расширением jpeg, pdf. 

ИНН для организации – поле для ИНН юридического лица. Разрешен ввод 

только цифр, контроль длины поля и контрольных сумм. Обязательно для 

заполнения. 

КПП организации – поле для КПП юридического лица. Разрешен ввод 

только цифр, контроль длины поля. Обязательно для заполнения.  

ОГРН для индивидуального предпринимателя – поля для ОГРН 

индивидуального предпринимателя. Разрешен ввод только цифр, контроль 

длины поля и контрольных сумм. Обязательно для заполнения. 

Выбор роли пользователя – поле для роли пользователя ЭТРАН. Текстовое 

поле для ввода идентификатора ЭТРАН.  
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Выбор гражданства – поле для гражданства по классификатору ОКСМ, 

выпадающий список, элемент «00-не выбран» обязателен для изменения; 

Роль пользователя НПФ – поле для роли пользователя НПФ. Выпадающий 

список с предустановленными значениями для выбора. 

Роль пользователя ЖАСО – поле для роли пользователя ЖАСО. 

Выпадающий список с предустановленными значениями для выбора. 

Выбор пола (М, Ж) – поле для пола пользователя. Радиобатон с 

возможностью выбора либо М, либо Ж. 

Номер телефона – поле для номера телефона. Разрешен ввод только цифр 

или знаков «-». 

Код подразделения, выдавшего паспорт – поле для ввода кода 

подразделения, выдавшего паспорт. Разрешен ввод только цифр, 

автоприведение к формату ХХХ-ХХХ. 

ФИО – поля для фамилии, имени, отчества пользователя. Текстовое поле с 

контролем русского языка и заглавных букв в начале каждого слова.  

7) доступность для выбора (Доступна/Недоступна); 

8) изменения пользователем разрешены (Разрешены/Запрещены); 

9) показываются по умолчанию (Да/Нет); 

10) позиция при выводе списка (список полей формируется по 

возрастанию позиции, если значения параметра «Позиция при выводе списка» 

у полей одинаковые, поля располагаются случайным образом. Чем ниже 

значение параметра «Позиция при выводе списка», тем выше будет стоять поле 

в общем списке). 
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Рисунок 30 – Добавление нового поля 

--  нажать кнопку «Сохранить». 

4.1.7.2  Редактирование существующего поля 

Для редактирования поля необходимо: 

--  выбрать поле, нажав на соответствующую запись; 

отредактировать параметры поля, внеся изменения в следующие параметры (Рисунок 31

 
--  Рисунок 31): 

1) название нового поля; 

2) текстовый идентификатор (используется в шаблонах документов); 

3) значение по умолчанию; 

4) OID для регистрации в КриптоПро (необязательное поле, если поле 

заполнено, то оно будет добавлено в сертификат); 
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5) тип пользователей; 

6) тип поля; 

7) доступность для выбора (Доступно/Недоступно); 

8) показывается по умолчанию (Да/Нет); 

9) изменения пользователем разрешены (Разрешены/Запрещены); 

10) позиция при выводе списка (список полей формируется по 

возрастанию позиции, если значения параметра «Позиция при выводе списка» 

у полей одинаковые, поля располагаются случайным образом. Чем ниже 

значение параметра «Позиция при выводе списка», тем выше будет стоять поле 

в общем списке). 

 

Рисунок 31 – Редактирование поля 

--  нажать на кнопку «Сохранить». 

4.1.7.3  Поиск по полям 

В случае большого числа полей существует возможность выполнить 

поиск по всем полям, введя в поле «Контекстный поиск» (Рисунок 29) значение 

одного из следующих параметров поля: «Название», «Текстовый ID», 

«Позиция», «OID». Будет выполнен поиск вхождения введенного значения в 

параметрах всех полей, и будут отображены только те записи, поля которых 

содержат введенное значение. 

Для сброса параметров поиска необходимо очистить поле «Контекстный 

поиск». 
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4.1.8  Настройка задач 

Задачи определяют назначение сертификата. Один сертификат может 

использоваться в рамках нескольких задач. Кроме того, задача определяет 

выбор системы, в которой будет осуществляться выдача сертификатов и/или 

простой электронной подписи (АУЦ, ИОК, ПЭП ИСУЖТ).  

Для перехода в меню настроек необходимо: 

--  войти в административный раздел Портала АС выдачи ЭП (см. раздел 

4.1.1  выше); 

--  перейти в раздел «Настройки портала», подраздел «Задачи» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Настройка задач 

4.1.8.1  Добавление новой задачи 

Для добавления новой задачи необходимо: 

--  нажать на кнопку ; 



36 
40308570.32408.040.И6.6 

задать следующие параметры задачи

 

 

--  Рисунок 33 (Рисунок 33): 

1) название; 

2) позиция в списке (список задач формируется по возрастанию 

позиции, если значения параметра «Позиция при выводе списка»  у задач 

одинаковые, задачи располагаются случайным образом. Чем ниже значение 

параметра «Позиция при выводе списка», тем выше будет стоять задача в 

общем списке); 

3) OID названия задачи (необязательное поле, если поле заполнено, то 

оно будет добавлено в сертификат в свойство «Улучшенный ключ». Поле 

заполняется в соответствии со списком OID, утвержденным ОАО «РЖД», – 

Приложение А). При наличии нескольких значений задается через запятую без 

пробела; 

4) доступность для выбора (Доступна/Недоступна). Если выбрано 

значение «Недоступна», то задача не будет отображаться для выбора при 

оформлении заявки на регистрацию пользователей); 

5) тип пользователя (Физическое лицо/Юридическое 

лицо/Индивидуальный предприниматель/Иностранная компания); 

6) шаблон ЕСПП – определяет шаблон для формирования обращения 

в ЕСПП для администратора информационной системы; 
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7) центр регистрации – определяет центр регистрации, на котором 

будут обрабатываться заявки. 

--  нажать на кнопку «Сохранить». 

 

 

Рисунок 33 – Добавление новой задачи 

4.1.8.2  Редактирование списка задач 

Для редактирования существующего списка задач необходимо: 

--  выбрать задачу, нажав на соответствующую запись (Рисунок 32); 

--  отредактировать параметры задачи, внеся изменения в следующие 

параметры (Рисунок 34): 

1) название; 

2) позиция в списке; 

3) OID названия задачи; 

4) доступность для выбора; 

5) тип пользователя; 

6) центр регистрации; 

7) шаблон ЕСПП.  
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Рисунок 34 – Редактирование задачи 

--  нажать на кнопку «Сохранить». 

4.1.8.3  Поиск по задачам 

В случае большого числа задач существует возможность выполнить 

поиск по всем задачам, введя в поле «Контекстный поиск» значение одного из 

следующих параметров задачи: «Название», «Позиция», «OID». Будет 

выполнен поиск на вхождение введенного значения в параметрах всех задач, и 

будут отображены только те записи, поля которых содержат введенное 

значение (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Контекстный поиск по задачам 

Для сброса параметров поиска необходимо очистить поле «Контекстный 

поиск». 

4.1.8.4  Изменение активности задачи 

Для изменения активности задачи (Включить/Отключить) необходимо в 

разделе «Настройки портала» подразделе «Задачи» напротив выбранной задачи 
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в столбце «Активность» нажать кнопку «Отключить», если задача в статусе 

«Активна» или кнопку «Включить», если задача в статусе «Неактивна».  

4.1.8.5  Редактирование списка полей для задачи 

Для редактирования списка полей для заполнения в процессе 

формирования заявки на выдачу электронной подписи необходимо: 

в разделе «Настройки портала» подразделе «Задачи» напротив выбранной 

задачи в столбце «Список полей» нажать на ссылку «Редактировать»; 

в появившемся окне «Список полей» выбрать из выпадающего списка 

поле, которое необходимо добавить и нажать кнопку «Добавить». При 

необходимости удалить поле из задачи нажать кнопку «Удалить» напротив 

выбранного поля (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Список полей 

--  нажать кнопку «Сохранить». 

4.1.9  Управление центрами регистрации 

В модифицированном Портале АС выдачи ЭП поддерживаются 

следующие центры регистрации: 

--  АУЦ ОАО «РЖД» (версия 1.5); 

--  АУЦ ОАО «РЖД» (версия 2.0); 

--  ИОК ОАО «РЖД» (ЦР Московский ИВЦ); 

--  ИОК ОАО «РЖД» (ЦР Екатеринбургский ИВЦ); 

--  ПЭП ИСУЖТ. 
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Для управления центрами регистрации необходимо в администраторском 

кабинете Портала АС выдачи ЭП перейти в раздел «Настройки портала» 

подраздел «Центры регистрации» (Рисунок 37). 

  

Рисунок 37 – Центры регистрации 

4.1.9.1  Добавление нового центра регистрации 

Для добавления нового центра регистрации необходимо: 

--  нажать кнопку ; 

--  в появившемся окне «Центр регистрации» заполнить все поля (Рисунок 

38): 

1) Наименование – название добавляемого центра регистрации; 

2) Тип – числовое значение. Существуют 3 типа поддерживаемых 

модифицированной АС выдачи ЭП центров регистрации (1-АУЦ, 2-

ИОК, 3-ПЭП ИСУЖТ); 

3) Версия – текстовое поле. Возможные значения 1.5 или 2.0 

соответствуют версии КриптоПро УЦ; 

4)  URL – ссылка на веб-интерфейс ЦР; 

5) логин – имя контейнера с технологическим сертификатом оператора 

ЦР, от имени которого осуществляются все операции на ЦР. 

Настраивается в КриптоПро JCP на сервере Портала АС выдачи ЭП 

(10.248.21.26); 

6) пароль – пароль от контейнера с технологическим сертификатом 

оператора ЦР, от имени которого осуществляются все операции на ЦР.  
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7) ‘Кем выдан’ в сертификате – значение из поля «Издатель» сертификата 

пользователя, используемое для поиска ЦР в процессе аннулирования 

сертификата пользователя через Портал АС выдачи ЭП; 

8) ID папки (для 2.0) – идентификатор папки, используемый в КриптоПро 

УЦ версии 2.0; 

9) признак «Перевыпуск сертификатов» – определяет разрешена или 

запрещена пользователю процедура удаленного перевыпуска 

сертификатов. 

  

Рисунок 38 – Добавление нового центра регистрации 

--  нажать кнопку «Сохранить».  

4.1.9.2  Редактирование параметров центра регистрации 

Для редактирования параметров центра регистрации необходимо: 

--  в разделе «Настройки портала» подраздел «Центры регистрации» 

выбрать центр регистрации, параметры которого необходимо изменить и 

нажать в столбце «Действие» кнопку «Изменить»; 

--  изменить значение параметров в появившемся окне «Центр регистрации» 

(Рисунок 39); 
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Рисунок 39 – Изменение параметров центра регистрации 

--  нажать кнопку «Сохранить». 

4.1.9.3  Удаление центра регистрации 

Для удаления центра регистрации необходимо в разделе «Настройки 

портала» подраздел «Центры регистрации» выбрать центр регистрации, 

который необходимо удалить и нажать в столбце «Действие» кнопку 

«Удалить». 

4.1.10  Отчеты 

В разделе «Отчеты» отображается статистическая информация по работе 

АС выдачи ЭП по каждому из регионов. 

Для получения отчета необходимо: 

--  войти в административный раздел Портала АС выдачи ЭП (см. раздел 

4.1.1  выше); 

--  перейти в раздел «Отчеты» (Рисунок 40); 
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Рисунок 40 – Пункт меню «Отчеты»  

--  Оператору доступны следующие типы отчетов: 

 Отчет «Распределение заявок по регионам»; 

 Отчет «Распределение заявок по подразделениям»; 

 Отчет «Распределение сертификатов по подразделениям».  

4.1.11  Профиль администратора 

В разделе «Профиль» задаются и изменяются параметры учетной записи 

Администратора АС выдачи ЭП. К редактированию доступны следующие 

параметры учетной записи Администратора АС выдачи ЭП (Рисунок 41): 

--  ФИО – Фамилия, имя, отчество работника, назначенного на роль 

Администратора АС выдачи ЭП; 

--  Email – адрес электронной почты во внутренней сети ОАО «РЖД»; 

--  Должность – должность работника, назначенного на роль 

Администратора АС выдачи ЭП; 

--  Телефон – внутренний номер телефона работника, назначенного на роль 

Администратора АС выдачи ЭП; 

--  Город – город места работы Администратора АС выдачи ЭП.  
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Рисунок 41 – Профиль администратора 

Для сохранения изменений любых данных необходимо ввести пароль 

учетной записи Администратора АС выдачи ЭП в поле «Пароль» и нажать 

кнопку «Сохранить». Если была нажата кнопка «Сохранить» без введения 

пароля, то в правом верхнем углу Портала АС выдачи ЭП появится 

информационное сообщение о невозможности сохранить изменения (Рисунок 

42). 

 

Рисунок 42 – Результат сохранения. Необходимо ввести пароль 

В случае успешного сохранения внесенных изменений в правом верхнем 

углу Портала АС выдачи ЭП появится информационное сообщение об этом 

(Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Результат сохранения. Данные профиля обновлены 

Для смены пароля необходимо ввести новое значение пароля в поле 

«Новый пароль».  

4.1.12  Шаблоны писем и документов 
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Письма, рассылаемые по электронной почте, модифицированной АС 

выдачи ЭП пользователям и операторам, а также документы для получения 

пользователем электронной подписи и выдачи СКЗИ формируются на 

основании шаблонов. Шаблон представляет собой файл формата HTM/HTML 

и содержит статический текст. Помимо статического текста в шаблонах 

документов содержатся теги, которые используются для автоматической 

подстановки значений из БД модифицированной АС выдачи ЭП при 

формировании писем и комплекта документов пользователю. Перечень тегов и 

их описание представлено в таблице ниже.  

Таблица 1 – Теги, используемые в шаблонах, и их описание 

№п/п Тег Описание 

1 userFIO  ФИО  

2 pos Должность  

3 org Организация 

4 subOrg Подразделение 

5 mail  Электронная почта  

6 snils СНИЛС 

7 etranID  Идентификатор ЭТРАН  

8 countryCode  Страна 

9 passwdGet Кем выдан паспорт  

10 state Код субъекта Федерации 

11 INN  ИНН 

12 city Город 

13 addr Адрес подразделения пользователя 

14 phone Номер телефона 

15 passwdNum Серия и номер паспорта 

16 passwdDate Дата выдачи паспорта 

17 birthDay  Дата рождения 

18 etzpID Идентификатор ЭТЗП 
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№п/п Тег Описание 

19 rosstat Идентификатор РОССТАТ 

20 sapID Роль пользователя 

21 blagoID  Роль пользователя НПФ 

22 postaddr  Почтовый адрес ф.л.  

23 entityName  Полное название организации 

24 entitySName Сокращенное название организации 

25 entityINN  ИНН организации 

26 entityKPP КПП организации 

27 entityOGRN ОГРН организации 

28 entityPost Почтовый адрес организации  

29 entityAddr  Юридический адрес организации 

30 entityFIO ФИО представителя 

31 entitySnils СНИЛС представителя  

32 entityPasswdNum Серия и номер паспорта представителя  

33 entityPasswdGet Кем выдан паспорт представителя 

34 entityPasswdDate Дата выдачи паспорта представителя 

35 entityContacts Телефон (рабочий) представителя 

36 entityPos Должность представителя 

37 entitySubOrg Подразделение представителя 

38 entityState  Код субъекта Федерации 

39 entityCause  Основание оказания услуг 

40 entityWar  Сведения о доверенности представителя 

41 entityCountryCode Страна представителя 

42 entityCity  Город представителя 

43 entityWarFile  Доверенность (файл) 

44 entityMail E-Mail представителя 
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Теги задаются в разделе «Настройки портала» в подразделе «Поля» в поле 

«Текстовый идентификатор».  

Сущесвует также модифицированный тег: 

{SUSERFIO} {SGARANTFIO} {SWARRANTFIO} – ФИО, 

преобразованное к формату Фамилия И.О.  

Для изменения шаблонов писем и документов необходимо: 

--  войти в административный раздел Портала АС выдачи ЭП (см. раздел 

4.1.1  выше);  

--  перейти в раздел «Настройки портала», подраздел «Шаблоны писем и 

документов» (Рисунок 44); 

 

Рисунок 44 – Шаблоны писем и документов 

--  напротив шаблона, который необходимо изменить в столбце «Действия», 

нажать кнопку «Изменить»; 

--  в появившемся окне «Шаблон письма» внести необходимые изменения и 

нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Редактирование шаблона письма 

--  в случае успешного сохранения шаблона письма или документа в правом 

верхнем углу Портала АС выдачи ЭП появится информационное сообщение об 

этом (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Шаблон. Данные сохранены 

4.1.13  Резервное копирование 

Резервное копирование данных модифицированной АС выдачи ЭП 

осуществляется средствами PostgreSQL. Резервное копирование 

осуществляется периодически, по заданному расписанию. 
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4.2  Оператор АС выдачи ЭП 

Выполнение операций Оператором АС выдачи ЭП осуществляется на 

Портале АС выдачи ЭП. 

С помощью Портала АС выдачи ЭП оператором осуществляется 

выполнение следующих функций: 

--  обработка заявок на получение ЭП (проверка корректности заявки, 

предварительное согласование заявки, отклонение заявки, отправка заявки на 

доработку оформителем, удаление заявки, исправление заявки); 

--  просмотр информации по обработанным заявкам на получение 

электронной подписи; 

--  просмотр статистики по работе АС выдачи ЭП; 

--  просмотр и печать журнала учета СКЗИ; 

--  настройка списков лицензий и поставок; 

--  привязка лицензий к задачам; 

--  поиск ключей и сертификатов; 

--  регистрация нового пользователя и выдача сертификата электронной 

подписи на основе заявки пользователя; 

--  выдача и учет СКЗИ; 

--  печать документов выдачи СКЗИ; 

--  инвентаризация СКЗИ. 

4.2.1  Вход на Портал АС выдачи ЭП  

Для операторского входа на Портал АС выдачи ЭП необходимо: 

--  запустить браузер Internet Explorer 10+ или КриптоПро Fox версии 45; 

--  открыть страницу по адресу http://10.248.21.26; 

--  если в личном хранилище сертификатов присутствует сертификат, то в 

появившемся окне «Выбор сертификата» выбрать сертификат для 

аутентификации; 

--  нажать на кнопку «Вход» в правом верхнем углу, ввести учетные данные 

Оператора АС выдачи ЭП и нажать кнопку «Вход»  (Рисунок 47); 
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Рисунок 47 – Окно ввода аутентификационных данных 

Примечание. В случае если Оператор АС выдачи ЭП забыл пароль для 

входа в операторский раздел АС выдачи ЭП, то необходимо нажать на ссылку 

«Забыли пароль». Новый пароль будет выслан по электронной почте на 

электронный адрес, указанный в настройках Оператора АС выдачи ЭП 

(Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Отправка нового пароля на почту 

--  откроется раздел «Обработка заявок» операторского раздела 

АС выдачи ЭП (Рисунок 49). В разделе по умолчанию отображаются заявки из 

подраздела «Все заявки» раздела «Обработка заявок»; 

 

Рисунок 49 – Подраздел «Все заявки» 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 
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ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Выберите подразделение» 

выбрать необходимое подразделение (Рисунок 50); 

 

Рисунок 50 – Фильтр по подразделению в разделе «Все заявки»  

4.2.2  Смена роли 

В случае если на одного и того же работника назначено несколько 

функциональных ролей, то для переключения между ролями необходимо: 

--  вверху Портала АС выдачи ЭП нажать на ссылку «Ваша роль» (Рисунок 

51); 

 

Рисунок 51 – Смена роли 

--  в открывшемся профиле Оператора АС выдачи ЭП в разделе «Роль» из 

выпадающего списка выбрать новую роль и нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 

52). 
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Рисунок 52 – Выбор роли 

4.2.3  Предварительное согласование заявки на получение 

электронной подписи Оператором АС выдачи ЭП 

Оператору АС выдачи ЭП доступны для предварительного согласования 

заявки как его региона, так и подчиненных регионов.  

Для обработки заявки на получение электронной подписи Оператору АС 

выдачи ЭП необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Заявки на проверку» 

(Рисунок 53); 

 

Рисунок 53 – Заявки на проверку 
--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 
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--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Выберите подразделение» 

выбрать необходимое подразделение (Рисунок 54); 

 

Рисунок 54 – Фильтр по подразделению в разделе «Заявки на проверку» 

--  выбрать заявку для проверки, нажав на соответствующую запись; 

--  проверить правильность заполнения полей и нажать кнопку 

«Согласовать», при необходимости ввести комментарий в поле «Заключение 

оператора» (Рисунок 55). После этого оформитель заявки по электронной почте 

получит уведомление о предварительном согласовании заявки, содержащее 

архив с документами, необходимыми для завершения процедуры получения 

ЭП. Заявка получает статус «Документы отправлены» и перемещается в раздел 

«Предварительно согласованные»; 

--  в том случае, если часть полей заявки заполнена некорректно, 

необходимо ввести комментарий в поле «Заключение оператора», отправить 

заявку на доработку, нажав кнопку «Вернуть» (заявка меняет статус на 

«Возвращена» и перемещается в раздел «Заявки, требующие корректировки 

пользователем», или отклонить заявку, нажав кнопку «Отклонить» (заявка 

меняет статус на «Отклонена» и перемещается в раздел «Отклоненные заявки) 

- Рисунок 55; 

--  в том случае, если существует возможность исправить заявку без участия 

создателя заявки, то нажать кнопку «Исправить» и внести необходимые 

изменения (Рисунок 55); 
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--  в том случае, если заявка была создана по ошибке или в тестовых целях, 

удалить заявку, нажав на кнопку «Удалить» (Рисунок 55). Заявка меняет статус 

на «Удалена» и перемещается в раздел «Удаленные заявки».  

 

Рисунок 55 – Обработка заявки на проверку 
Примечание. Для заявок на получение ЭП в окне просмотра свойств 

заявки в подразделе «Копии документов» по нажатию на ссылку с названием 

файла откроется приложенный файл (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Просмотр приложенных копий документов 

--  нажать на кнопку «Отправить письмо повторно» для повторной отправки 

письма о статусе заявки (при необходимости) на заданный адрес электронной 

почты. Во всплывающем окне задать адрес электронной почты, на который 

необходимо отправить письмо, и нажать кнопку «Отправить письмо» (Рисунок 

57). 
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Рисунок 57 – Повторная отправка уведомления 

В случае успешной отправки в правом верхнем углу отобразиться 

уведомление об этом (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Уведомление об успешной отправке письма 

4.2.4  Обработка предварительно согласованных заявок 

После получения уведомления по электронной почте, содержащее 

комплект документов на получение ЭП, пользователь или доверенное лицо 

прибывают в ГВЦ/ИВЦ с оригиналами документов и распечатанными и 

подписанными документами на получение ЭП. 

Оператор АС выдачи ЭП находит заявку пользователя и по результатам 

проверки соответствия данным заявки оригиналам документов пользователя 

принимает решение о выполнении заявки на получение ЭП (регистрация 

нового пользователя, выпуск сертификата) или отклонении заявки.  

Для обработки предварительно согласованных заявок Оператору АС 

выдачи ЭП необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Предварительно 

согласованные» (Рисунок 59); 
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Рисунок 59 – Предварительно согласованные заявки 
--  выбрать заявку, нажав соответствующую запись; 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение (Рисунок 60); 

 

Рисунок 60 – Фильтр по подразделению в разделе «Предварительно 

согласованные» 

--   проверить соответствие данных заявки оригиналам документов, 

предоставленных пользователем/доверенным лицом, и в случае, если данные 

совпадают, то нажать на кнопку «Выдать сертификат» (Рисунок 61). Описание 
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процедуры выдачи сертификата приведено в разделе 4.2.6  настоящего 

документа; 

--   в том случае, если часть полей заявки заполнена некорректно, 

необходимо ввести комментарий в поле «Заключение оператора» отклонить 

заявку, нажав кнопку «Отклонить заявку» (заявка меняет статус на 

«Отклонена» и перемещается в раздел «Отклоненные заявки) – Рисунок 61;  

--  в случае необходимости получить комплект документов для получения 

ЭП, то нажать кнопку «Получить документы». Сохранить архив с документами 

на локальный диск АРМ Оператора АС выдачи ЭП; 

--  в том случае, если существует необходимость исправить заявку, то 

нажать кнопку «Исправить» и внести необходимые изменения (Рисунок 61); 

--  в том случае, если заявка была создана по ошибке или в тестовых целях, 

удалить заявку, нажав на кнопку «Удалить заявку» (Рисунок 61). Заявка меняет 

статус на «Удалена» и перемещается в раздел «Удаленные заявки». 

 

Рисунок 61 – Обработка предварительно согласованной заявки 

Примечание. Для заявок на получение ЭП в окне просмотра свойств 

заявки в подразделе «Копии документов» по нажатию на ссылку с названием 

файла откроется приложенный файл (Рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Просмотр приложенных копий документов 

--  нажать на кнопку «Отправить письмо повторно» для повторной отправки 

письма о статусе заявки (при необходимости) на заданный адрес электронной 

почты. Во всплывающем окне задать адрес электронной почты, на который 

необходимо отправить письмо, и нажать кнопку «Отправить письмо» (Рисунок 

63). 

 

Рисунок 63 – Повторная отправка уведомления 

В случае успешной отправки в правом верхнем углу отобразиться 

уведомление об этом (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Уведомление об успешной отправке письма 

4.2.5  Обработка предварительно согласованных заявок на получение 
простой расширенной ЭП ИСУЖТ 

После получения уведомления по электронной почте, содержащее 

комплект документов на получение простой расширенной ЭП, пользователь 

или доверенное лицо прибывают в ГВЦ/ИВЦ с оригиналами документов и 

распечатанными и подписанными документами на получение простой 

расширенной ЭП ИСУЖТ. 

Оператор АС выдачи ЭП находит заявку пользователя и по результатам 

проверки соответствия данным заявки оригиналам документов пользователя 
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принимает решение о выполнении заявки на получение простой расширенной 

ЭП или отклонении заявки. 

Для обработки предварительно согласованных заявок Оператору АС 

выдачи ЭП необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Предварительно 

согласованные» (Рисунок 65); 

 

Рисунок 65 – Предварительно согласованные заявки 

--  выбрать заявку на получение простой расширенной ЭП, нажав 

соответствующую запись; 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение (Рисунок 66); 



60 
40308570.32408.040.И6.6 

 

Рисунок 66 – Фильтр по подразделению в разделе «Предварительно 
согласованные» 

--   проверить соответствие данных заявки оригиналам документов, 

предоставленных пользователем/доверенным лицом, и в случае, если данные 

совпадают, то нажать на кнопку «Выдать ЭП ИСУЖТ» (Рисунок 69). 

Автоматически откроется окно для распечатывания данных простой 

расширенной подписи (Рисунок 67) и после нажатия на кнопку «Сертификат» - 

актов выдачи простой расширенной подписи (Рисунок 68); 

 

Рисунок 67 – Данные простой расширенной ЭП 

 

Рисунок 68 – Акт выдачи простой расширенной ЭП 
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--   в том случае, если часть полей заявки заполнена некорректно, 

необходимо ввести комментарий в поле «Заключение оператора» отклонить 

заявку, нажав кнопку «Отклонить заявку» (заявка меняет статус на 

«Отклонена» и перемещается в раздел «Отклоненные заявки) –Рисунок 69;  

--  в случае необходимости получить комплект документов для получения 

простой расширенной ЭП, то нажать кнопку «Получить документы». 

Сохранить архив с документами на локальный диск АРМ Оператора АС выдачи 

ЭП; 

--  в том случае, если существует необходимость исправить заявку, то 

нажать кнопку «Исправить» и внести необходимые изменения (Рисунок 69); 

--  в том случае, если заявка была создана по ошибке или в тестовых целях, 

удалить заявку, нажав на кнопку «Удалить заявку» (Рисунок 69). Заявка меняет 

статус на «Удалена» и перемещается в раздел «Удаленные заявки».  

 

Рисунок 69 – Обработка предварительно согласованной заявки на получение 
простой расширенной ЭП ИСУЖТ 

Примечание. Для заявок на получение простой расширенной ЭП в окне 

просмотра свойств заявки в подразделе «Копии документов» по нажатию на 

ссылку с названием файла откроется приложенный файл (Рисунок 70). 
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Рисунок 70 – Просмотр приложенных копий документов 

--  нажать на кнопку «Отправить письмо повторно» для повторной отправки 

письма о статусе заявки (при необходимости) на заданный адрес электронной 

почты. Во всплывающем окне задать адрес электронной почты, на который 

необходимо отправить письмо, и нажать кнопку «Отправить письмо» (Рисунок 

71). 

 

Рисунок 71 – Повторная отправка уведомления 

В случае успешной отправки в правом верхнем углу отобразиться 

уведомление об этом (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Уведомление об успешной отправке письма 

4.2.6  Выдача сертификата пользователю 

Для выдачи сертификата Пользователю на основании согласованной 

заявки Оператору АС выдачи ЭП необходимо: 

--  в окне «Выдача сертификата» при необходимости просмотреть 

содержимое секций «Получатель» и «Доверенное лицо» и нажать кнопку 

«Выдать сертификат» (Рисунок 73); 
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Рисунок 73 – Выдача сертификата 

--  в появившемся окне нажать кнопку «Yes/Да» (Рисунок 74); 

 

Рисунок 74 – Подтверждение выполнения операции с сертификатом 

--  вставить ключевой носитель, на который будут записаны электронные 

ключи при выдаче сертификата пользователю; 

--  в появившемся окне выбрать ключевой носитель, на который будут 

записаны ключи (Рисунок 75); 

 

Рисунок 75 – Выбор ключевого носителя 
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--  для генерации закрытого ключа нажимать на произвольные клавиши или 

двигать указатели мыши (Рисунок 76); 

 

Рисунок 76 – Генерация ключа 

Примечание. Для серверных версий операционных систем Windows перед 

появление окна с датчиком случайных чисел необходимо открыть появившееся 

окно (иконка будет мигать на панели управления рабочего стола Windows) и 

нажать на кнопку «View the message» (Рисунок 77). Далее нажимать 

произвольные клавиши для генерации закрытого ключа. После того, как 

биологический датчик случайных чисел отработает, нажать кнопку «Return 

now» для возврата в основное окно.  

 

 

Рисунок 77 – Дополнительные окна на серверных ОС 
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--  ввести пароль на создаваемый контейнер (Рисунок 78); 

 

Рисунок 78 – Ввод пароля для контейнера 

--  нажать «Yes» / «Да» в появившемся окне с предупреждением (Рисунок 

79); 

 

Рисунок 79 – Предупреждение об использовании закрытого ключа 

Примечание. В процессе выполнения процедур регистрации пользователя 

и выдачи сертификата экран Портала АС выдачи ЭП становится недоступен и 

вверху и в центре Портала АС выдачи ЭП появляется индикатор выполнения 

задания  (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Выполнение операции по выдаче сертификата 

--  в случае успешного завершения операции по выпуску сертификата в 

правом верхнем углу Оператору АС выдачи ЭП отобразится информационное 

сообщение об этом (Рисунок 81) и на странице откроется дополнительный 
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раздел для завершения процедуры выдачи сертификата пользователю (Рисунок 

82). 

 

Рисунок 81 – Успешное создание сертификата 

Для оформления выдачи СКЗИ и формирования комплекта документов 

необходимо: 

--  сохранить сертификат на жесткий диск (при необходимости), нажав на 

кнопку «Сохранить» напротив поля «Сертификат» (Рисунок 82); 

 

Рисунок 82 – Получение СКЗИ 

--  выбрать тип ключа, ввести серийный номер выдаваемого ключа. Для 

автоматического получения серийного номера ключа нажать кнопку «Считать» 
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рядом с полем «Тип ключа» или выбрать «Без ключа», если ключ был выдан 

пользователю ранее; 

Примечание. Если ключ не был предварительно проинвентаризирован 

(см. раздел 4.2.19  настоящего документа), то при нажатии на кнопку «Выдать 

СКЗИ» будет выдано информационное сообщение (Рисунок 83). В этом случае 

ключ необходимо проинвентаризировать, после чего вернуться к завершению 

процесса выдачи СКЗИ (найти заявку в разделе «Предварительно 

согласованные», выбрать заявку и нажать повторно на кнопку «Выдать 

сертификат»). 

 

Рисунок 83 – Ключ не инвентаризирован 

--  отметитить в checkbox действия, которые необходимо выполнить: 

а) учет СКЗИ в журнале – формируется запись в Журнале учета СКЗИ;  

б) запись кодового слова в БД – для обеспечения возможности 

аннулирования сертификата по кодовому слову; 

в) без доверенного лица – сформировать комплект документов без учета 

получения его доверенным лицом; 

г) без лицензии – в этом случае лицензия не будет выдана пользователю; 

д) общая лицензия – в этом случае пользователю будет выдана общая 

лицензия на СКЗИ КриптоПро одного из трех версий 3.6, 3.9, 4.0. Выбор типа 

лицензии становится доступен после выбора пункта «Общая лицензия» 

(Рисунок 84). 

 

Рисунок 84 – Выбор типа общей лицензии 
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--  нажать на кнопку «Выдать СКЗИ» (Рисунок 82), после чего будет 

сформирован комплект документов, который можно распечатать для 

завершения процедуры выдачи сертификата; 

Примечание. Если в списке лицензий отсутствуют свободные лицензии 

(не применимо, если выбран пункт «Общая лицензия», то Оператору АС 

выдачи ЭП будет в правом верхнем углу выдано информационное сообщение 

об этом (Рисунок 85). В этом случае необходимо добавить лицензию для задачи 

(см. раздел 4.2.19  настоящего документа), после чего вернуться к завершению 

процесса выдачи СКЗИ (найти заявку в разделе «Предварительно 

согласованные», выбрать заявку и нажать повторно на кнопку «Выдать 

сертификат»).  

 

Рисунок 85 – Отсутствие свободных лицензий 

--  в подразделе «Распечатать» последовательно выбрать документы, 

которые необходимо распечатать (Рисунок 86); 

 

Рисунок 86 – Выбор документов для печати 

--  в открывшемся окне печати документов ознакомиться с содержимым 

документа и нажать кнопку «Распечатать» (Рисунок 87); 
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Рисунок 87 – Печать документов 

4.2.7  Выдача маркера временного доступа Региональному оператору 

АС выдачи ЭП 

В случае прибытия пользователя/доверенного лица в региональный ИВЦ 

после проверки соответствия оригиналов документов 

пользователя/доверенного лица данным заявки Региональный оператор 

запрашивает маркер временного доступа (см. соответствующий раздел 

настоящего документа). Оператор АС выдачи ЭП по электронной почте 

получает уведомление об этом. 

Для выдачи маркера временного доступа Оператору АС выдачи ЭП 

необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Запрос маркера ВД» 

(Рисунок 88); 

 

Рисунок 88 – Подраздел «Запрос маркера ВД» 
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--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение; 

--  для выдачи маркера временного доступа выбрать запись. Откроется окно, 

содержащее в том числе историю заявки. Нажать кнопку «Выдать сертификат» 

(Рисунок 89).  

 

Рисунок 89 – Заявка на получение маркера временного доступа 

--  Оператор АС выдачи ЭП может или выдать сертификат пользователю 

самостоятельно по нажатию на кнопку «Выдать сертификат» (подробное 

описание операции приведено в разделе 4.2.6  настоящего руководства) или 

выдать маркер временного доступа для Регионального оператора АС выдачи 

ЭП по нажатию на кнопку «Сформировать маркер ВД» (Рисунок 90);  

 

Рисунок 90 – Сформировать маркер ВД 



71 
40308570.32408.040.И6.6 

--  в случае успешного выполнения операции по формироавнию маркера 

временного доступа в правом верхнем углу Портала АС выдачи ЭП будет 

отображено информационное сообщение об этом (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91 – Маркер временного доступа сформирован 

4.2.8  Просмотр информации по отклоненным заявкам 

Для просмотра информации по заявкам, которые были отклонены 

Оператором АС выдачи ЭП, необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Отклоненные заявки» 

(Рисунок 92); 

 

Рисунок 92 – Отклоненные заявки 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение; 

--  для просмотра информации по отклоненной заявке выбрать запись. 

Откроется окно, содержащее в том числе историю заявки (Рисунок 93).  
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Рисунок 93 – Данные отклоненной заявки 

4.2.9  Просмотр информации по заявкам, требующих корректировки 

Для просмотра информации по заявкам, которые были отправлены на 

исправление пользователю Оператором АС выдачи ЭП, необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Заявки, требующие 

корректировки пользователем (Рисунок 94); 

 

Рисунок 94 – Заявки, требующие корректировки пользователем 
 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 
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--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение (Рисунок 95); 

 

Рисунок 95 – Фильтр по подразделению в разделе «Заявки, требующие 

корректировки пользователем» 

--  для просмотра информации по заявке, требующей корректировки 

пользователем, выбрать запись. Откроется окно, содержащее в том числе 

историю заявки (Рисунок 96). 

 

Рисунок 96 – Данные заявки на исправлении 

--  нажать на кнопку «Удалить» для удаления заявки; 

--  нажать на кнопку «Отправить письмо повторно» для повторной отправки 

письма о статусе заявки (при необходимости) на заданный адрес электронной 

почты. Во всплывающем окне задать адрес электронной почты, на который 
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необходимо отправить письмо, и нажать кнопку «Отправить письмо» (Рисунок 

97). 

 

Рисунок 97 – Повторная отправка уведомления 

В случае успешной отправки в правом верхнем углу отобразиться 

уведомление об этом (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98 – Уведомление об успешной отправке письма 

4.2.10  Просмотр архивных заявок 

После выполнения заявки заявка меняет статус на «Архив» и помещается 

в раздел «Архивные заявки». 

Для просмотра архивных заявок необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Архивные заявки» 

(Рисунок 99); 
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Рисунок 99 – Архивные заявки 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение (Рисунок 100); 

 

Рисунок 100 – Фильтр по подразделению в разделе «Архивные заявки» 

--  для просмотра информации по заявке нажать соответствующую запись. 

Откроется окно, содержащее в том числе историю заявки (Рисунок 101). 
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 Рисунок 101 – Данные архивной заявки 

4.2.11  Просмотр информации по удаленным заявкам 

В подраздел «Удаленные заявки» раздела «Обработка заявок» помещаются 

заявки созданные ошибочно или для тестовых целей. 

Для просмотра информации по удаленным заявкам необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Удаленные заявки» 

(Рисунок 102); 

 

Рисунок 102 – Удаленные заявки 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 
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--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение; 

--  для просмотра информации по заявке нажать соответствующую запись. 

Откроется окно, содержащее в том числе историю заявки (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 – Данные удаленной заявки 

4.2.12  Просмотр журнала учета СКЗИ 

Для просмотра и печати журнала учета СКЗИ необходимо: 

--   войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--   перейти в раздел «Журнал учета СКЗИ» (Рисунок 104); 
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Рисунок 104 – Журнал учета СКЗИ 

--   перейти на страницу, которую необходимо просмотреть, используя 

значки над журналом учета: 

<< - переход  к первой странице журнала; 

>> - переход к последней странице журнала; 

> - переход на следующую страницу журнала; 

< - переход на предыдущую страницу журнала. 

--  для осуществления поиска по Журналу учета СКЗИ ввести данные 

поиска в строку «Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям 

Журнала учета СКЗИ. Для сброса параметров поиска удалить введенное 

значение из строки «Контекстный поиск»; 

4.2.13  Поиск сертификатов 

Для поиска выданных сертификатов необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Поиск сертификатов» 

(Рисунок 105); 

 

Рисунок 105 – Поиск сертификатов 

--  в строке «Контекстный поиск» ввести значение одного из параметров 

поиска: «Серийный номер», «Дата передачи», «ФИО владельца», «ФИО 

получателя». В списке отобразятся записи, поля которых содержат введенное 

значение; 

--  для сброса результатов поиска необходимо очистить содержимое строки 

«Контекстный поиск». 



79 
40308570.32408.040.И6.6 

4.2.14  Поиск ключей 

Для поиска выданных ключей необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Поиск ключей» 

(Рисунок 106); 

 

Рисунок 106 – Поиск ключей 

--  в строке «Контекстный поиск» ввести значение одного из параметров 

поиска: «Тип ключа», «Серийный номер», «Дата инвентаризации», «ФИО 

владельца», «Действие выполнено». В списке отобразятся записи, поля которых 

содержат введенное значение; 

--  для сброса результатов поиска необходимо очистить содержимое строки 

«Контекстный поиск». 

4.2.15  Поиск лицензий 

Для поиска лицензий необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Поиск лицензий» 

(Рисунок 107); 
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Рисунок 107 – Поиск лицензий 

--  в строке «Контекстный поиск» ввести значение одного из параметров 

поиска: «Тип лицензии», «Серийный номер». В списке отобразятся записи, поля 

которых содержат введенное значение; 

--  для сброса результатов поиска необходимо очистить содержимое строки 

«Контекстный поиск». 

4.2.16  Настройка доступных типов лицензий 

Для настройки доступных типов лицензий необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Тип лицензий» (Рисунок 

108); 

 

Рисунок 108 – Типы лицензий 

--  для добавления нового типа лицензии нажать на кнопку «Добавить». В 

появившемся окне ввести название типа лицензии и нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 109); 
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Рисунок 109 – Добавление нового типа лицензии 

--  для изменения названия лицензии нажать на ссылку «Изменить» 

напротив названия лицензии. Внести необходимые изменения в названии, 

нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 110); 

 

Рисунок 110 – Изменение названия лицензии 

--   для удаления лицензии нажать на ссылку «Удалить» напротив названия 

лицензии. 

4.2.17  Настройка списка поставок 

Для настройки списка поставок необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Список поставок» 

(Рисунок 111); 

 

Рисунок 111 – Список поставок 

--  для добавления информации о новой поставке нажать на кнопку 

«Добавить». В появившемся окне заполнить необходимые поля, нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 112); 
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Рисунок 112 – Настройка новой поставки 

--  для изменения данных поставки нажать на ссылку «Изменить» напротив 

поставки, внести необходимые изменения, нажать кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 113); 

 

Рисунок 113 – Редактирование поставок 

--  для удаления поставки нажать на ссылку «Удалить» напротив названия 

поставки. 

В случае успешного завершения добавления новой поставки пользователю 

в правом верхнем углу будет выдано информационное сообщение (Рисунок 

114). 

 

Рисунок 114 – Информационное сообщение об успешном создании поставки 

4.2.18  Привязка лицензий к задачам 

Для задания связи лицензий, выдаваемых под конкретную задачу 

необходимо: 

--  войти в операторский раздел портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Привязка лицензий к 

задачам» (Рисунок 115); 
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Рисунок 115 – Привязка лицензий к задачам 

--  из выпадающего списка выбрать задачу, для которой необходимо 

выполнить привязку лицензий; 

--  отметить в чекбоксе те типы лицензий, которые необходимо выдавать 

под выбранную задачу. Если необходимо удалить лицензию из задачи, то снять 

отметку в чекбоксе. Нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 115). 

4.2.19  Добавление нового СКЗИ 

Для добавления нового СКЗИ необходимо: 

--  войти в личный кабинет Оператора АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Новое СКЗИ» (Рисунок 

116, Рисунок 117): 

 

Рисунок 116 – Инвентаризация СКЗИ. Лицензия 
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Рисунок 117 – Инвентаризация СКЗИ. Ключ 

--  заполнить все поля для добавления СКЗИ и нажать на кнопку 

«Добавить»: 

1) Тип СКЗИ – ключ или лицензия; 

2) Поставка СКЗИ – наименование стороны, передающей СКЗИ; 

3) Задача (только если тип СКЗИ – лицензия) – задача, для которой 

получен СКЗИ (список задач редактируется в административном разделе 

портала выдачи ЭП); 

4) Тип лицензии (только если тип СКЗИ – лицензия) – тип 

инвентаризируемой лицензии;  

5) Общая лицензия (только если тип СКЗИ – лицензия) – если 

инвентаризируемая лицензия имеет общий серийный номер, но 

распространяется на несколько рабочих мест, то выбирается эта опция; 

6) Экземпляров (только если тип СКЗИ – лицензия) – если используется 

общая лицензия, то в этом поле указывается количество рабочих мест, на 

которое распространяется лицензия; 

7) Указать вручную (только если тип СКЗИ – лицензия) – по умолчанию 

лицензии добавляются списком из файла с расширением «.txt», но если 

необходимо ввести лицензию вручную через интерфейс ПО, то необходимо 

выбрать данную опцию и ввести нужную лицензию в поле для ввода; 

Примечание —   

а) При добавлении общей лицензии необходимо указывать количество 

экземпляров. 
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 б) Если задан параметр «Указать вручную», то ввести вручную номер 

лицензии в соответствующем поле.  

в) Если параметр «Указать вручную не задан», то при нажатии кнопки 

«Добавить», в появившемся окне выбора файла выбрать файл формата *.txt, 

содержащий список новых лицензий для добавления. 

Лицензии в файле указаны в следующем формате: 

00001-00002-00003-00004-00005 

00003-03423-44522-45632-50001 

г) Для автоматического получения сертийного номер ключа нажать на 

кнопку «Считать» напротив поля «Тип ключа». 

В случае успешного добавления лицензии в правом верхнем углу появится 

информационное сообщение (Рисунок 118). 

 

Рисунок 118 – Успешное добавление лицензий 

В случае успешного добавления ключа в правом верхнем углу появится 

информационное сообщение (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119 – Успешное добавление ключа 

4.2.20  Отчеты 

В разделе «Отчеты» отображается статистическая информация по работе 

АС выдачи ЭП по каждому из регионов. 

Для получения отчета необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Отчеты» (Рисунок 120); 
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Рисунок 120 – Отчеты в операторском разделе Портала АС выдачи ЭП 

4.2.21  Профиль Оператора АС выдачи ЭП 

В разделе «Профиль» задаются и изменяются параметры учетной записи 

Оператора АС выдачи ЭП. К редактированию доступны следующие параметры 

учетной записи Оператора АС выдачи ЭП (Рисунок 121): 

--  ФИО – Фамилия, имя, отчество работника, назначенного на роль  

Оператора АС выдачи ЭП; 

--  Email – адрес электронной почты во внутренней сети ОАО «РЖД»; 

--  Должность – должность работника, назначенного на роль Оператора АС 

выдачи ЭП; 

--  Телефон – внутренний номер телефона работника, назначенного на роль 

Оператора АС выдачи ЭП; 

--  Город – город места работы Оператора АС выдачи ЭП; 

--  Перечень событий, по которым Оператор АС выдачи ЭП будет получать 

уведомление по электронной почте (создана заявка, заявка согласована, заявка 

отклонена, заявка отправлена на доработку, запрос маркера временного 

доступа). 
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Рисунок 121 – Профиль оператора 

Для сохранения изменений любых данных необходимо ввести пароль 

учетной записи Оператора АС выдачи ЭП в поле «Пароль» и нажать кнопку 

«Сохранить». Если была нажата кнопка «Сохранить» без введения пароля, то в 

правом верхнем углу Портала АС выдачи ЭП появится информационное 

сообщение о невозможности сохранить изменения (Рисунок 122). 

 

Рисунок 122 – Результат сохранения. Необходимо ввести пароль 

В случае успешного сохранения внесенных изменений в правом верхнем 

углу Портала АС выдачи ЭП появится информационное сообщение об этом 

(Рисунок 123). 

 

Рисунок 123 – Результат сохранения. Данные профиля обновлены 

Для смены пароля необходимо ввести новое значение пароля в поле 

«Новый пароль». 

4.3  Региональный оператор АС выдачи ЭП 

Выполнение операций Региональным оператором осуществляется с 

помощью Портала АС выдачи ЭП и веб-приложения Центра регистрации. 
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С помощью Портала АС выдачи ЭП Региональным оператором 

осуществляется выполнение следующих функций: 

--  обработка заявок на получение ЭП (проверка корректности заявки, 

предварительное согласование заявки, отклонение заявки, отправка заявки на 

доработку оформителем, удаление заявки, исправление заявки); 

--  просмотр информации по обработанным заявкам на получение ЭП; 

--  просмотр статистики работы АС выдачи ЭП по своему региону; 

--  просмотр и печать журнала учета СКЗИ по своему региону; 

--  инвентаризация СКЗИ в рамках своего региона. 

4.3.1  Вход на Портал АС выдачи ЭП 

Для входа Регионального оператора на Портал АС выдачи ЭП необходимо: 

--  запустить браузер Internet Explorer 10+ или КриптоПро Fox версии 45; 

--  открыть страницу по адресу http://10.248.21.26; 

--  если в личном хранилище сертификатов присутствует сертификат, то в 

появившемся окне «Выбор сертификата» выбрать сертификат для 

аутентификации; 

--  нажать на кнопку «Вход» в правом верхнем углу, ввести учетные данные 

Регионального оператора АС выдачи ЭП и нажать кнопку «Вход» (Рисунок 

124); 

 

Рисунок 124 – Окно ввода аутентификационных данных Регионального 
оператора АС выдачи ЭП 

Примечание. В случае если Региональный оператор АС выдачи ЭП забыл 

пароль для входа в операторский раздел АС выдачи ЭП, то необходимо нажать 

на ссылку «Забыли пароль». Новый пароль будет выслан по электронной почте 
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на электронный адрес, указанный в настройках Региональный оператора АС 

выдачи ЭП (Рисунок 125). 

 

Рисунок 125 – Отправка нового пароля на почту 

--  откроется раздел «Обработка заявок» операторского раздела АС выдачи 

ЭП (Рисунок 126). В разделе по умолчанию отображаются заявки из подраздела 

«Все заявки» раздела «Обработка заявок»; 

 

Рисунок 126 – Все заявки в кабинете Регионального оператора АС выдачи ЭП 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Выберите подразделение» 

выбрать необходимое подразделение (Рисунок 127). 
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Рисунок 127 – Фильтр по подразделению в разделе «Все заявки» 

4.3.2  Обработка заявки на получение электронной подписи 

Для обработки заявки на получение электронной подписи Региональному 

оператору АС выдачи ЭП необходимо: 

--  войти в операторский раздел АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Заявки на проверку» 

(Рисунок 128); 

 

Рисунок 128 – Выбор заявки 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Выберите подразделение» 

выбрать необходимое подразделение (Рисунок 129); 
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Рисунок 129 – Фильтр по подразделению в разделе «Заявки на проверку» 

--  выбрать заявку для проверки, нажав на соответствующую запись; 

--  проверить правильность заполнения полей и нажать кнопку 

«Согласовать», при необходимости ввести комментарий в поле «Заключение 

оператора» (Рисунок 130). После этого оформитель заявки по электронной 

почте получит уведомление о предварительном согласовании заявки, 

содержащее архив с документами, необходимыми для завершения процедуры 

получения ЭП. Заявка получает статус «Документы отправлены» и 

перемещается в раздел «Предварительно согласованные»; 

--  в том случае, если часть полей заявки заполнена некорректно, 

необходимо ввести комментарий в поле «Заключение оператора», отправить 

заявку на доработку, нажав кнопку «Вернуть» (заявка меняет статус на 

«Возвращена» и перемещается в раздел «Заявки, требующие корректировки 

пользователем», или отклонить заявку, нажав кнопку «Отклонить» (заявка 

меняет статус на «Отклонена» и перемещается в раздел «Отклоненные заявки) 

– Рисунок 130; 

--  в том случае, если существует возможность исправить заявку без участия 

создателя заявки, то нажать кнопку «Исправить» и внести необходимые 

изменения (Рисунок 130); 

--  в том случае, если заявка была создана по ошибке или в тестовых целях, 

удалить заявку, нажав на кнопку «Удалить» (Рисунок 130_bookmark181). Заявка 

меняет статус на «Удалена» и перемещается в раздел «Удаленные заявки». 
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Рисунок 130 – Обработка заявки на проверку Региональным оператором АС 
выдачи ЭП 

Примечание. Для заявок на получение ЭП в окне просмотра свойств 

заявки в подразделе «Копии документов» по нажатию на ссылку с названием 

файла откроется приложенный файл (Рисунок 131_bookmark182). 

 

Рисунок 131 – Просмотр приложенных копий документов 

--  нажать на кнопку «Отправить письмо повторно» для повторной 

отправки письма о статусе заявки (при необходимости) на заданный адрес 

электронной почты. Во всплывающем окне задать адрес электронной почты, на 

который необходимо отправить письмо, и нажать кнопку «Отправить письмо» 

(Рисунок 132_bookmark183). 

 

Рисунок 132 – Повторная отправка уведомления 
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В случае успешной отправки в правом верхнем углу отобразиться 

уведомление об этом (Рисунок 133). 

 

Рисунок 133 – Уведомление об успешной отправке письма 

4.3.3  Запрос маркера временного доступа 

После получения уведомления по электронной почте, содержащего 

комплект документов на получение ЭП, пользователь или доверенное лицо 

прибывают в региональный ИВЦ с оригиналами документов и 

распечатанными и подписанными документами на получение ЭП. 

Региональный оператор АС выдачи ЭП находит заявку пользователя и по 

результатам проверки соответствия данных заявки оригиналам документов 

пользователя принимает решение о выполнении заявки на получение ЭП 

(регистрация нового пользователя, выпуск сертификата) или отклонении 

заявки. Для выполнения заявки Региональному оператору необходимо 

запросить маркер временного доступа у Оператора АС выдачи ЭП. Запрос 

осуществляется у Оператора АС выдачи ЭП того ИВЦ, в подчинении у 

которого находится региональный ИВЦ. 

Для запроса маркера временного доступа Региональному оператору АС 

выдачи ЭП необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Предварительно 

согласованные» (Рисунок 134); 
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Рисунок 134 – Предварительно согласованные 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  выбрать заявку, нажав соответствующую запись; 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение (Рисунок 135); 

 

Рисунок 135 – Фильтр по подразделению в разделе «Предварительно 
согласованные» 

--  проверить соответствие данных заявки оригиналам документов, 

предоставленных пользователем/доверенным лицом, и в случае, если данные 

совпадают, то нажать на кнопку «Запросить маркер ВД» (Рисунок 136). 
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Оператору АС выдачи ЭП будет отправлено уведомление по электронной почте 

о необходимости выдать маркер временного доступа Региональному оператору 

АС выдачи ЭП. Заявка будет перемещена в раздел «Запрос маркера ВД»; 

--  в том случае, если часть полей заявки заполнена некорректно, 

необходимо ввести комментарий в поле «Заключение оператора» отклонить 

заявку, нажав кнопку «Отклонить» (заявка меняет статус на «Отклонена» и 

перемещается в раздел «Отклоненные заявки) – Рисунок 136; 

--  в том случае, если существует возможность исправить заявку, то нажать 

кнопку «Исправить» и внести необходимые изменения (Рисунок 136); 

--  в том случае, если заявка была создана по ошибке или в тестовых целях, 

удалить заявку, нажав на кнопку «Удалить» (Рисунок 136). Заявка меняет статус 

на «Удалена» и перемещается в раздел «Удаленные заявки».

 

Рисунок 136 – Обработка заявки Региональным оператором АС выдачи ЭП 

Примечание. Для заявок на получение ЭП в окне просмотра свойств 

заявки в подразделе «Копии документов» по нажатию на ссылку с названием 

файла откроется приложенный файл (Рисунок 132). 

 

Рисунок 137 – Просмотр приложенных копий документов 
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--  нажать на кнопку «Отправить письмо повторно» для повторной 

отправки письма о статусе заявки (при необходимости) на заданный адрес 

электронной почты. Во всплывающем окне задать адрес электронной почты, на 

который необходимо отправить письмо, и нажать кнопку «Отправить письмо» 

(Рисунок 138). 

 

Рисунок 138 – Повторная отправка уведомления 

В случае успешной отправки в правом верхнем углу отобразится 

уведомление об этом (Рисунок 139). 

 

 

Рисунок 139 – Уведомление об успешной отправке письма 

4.3.4  Просмотр запросов на получение маркера временного доступа 

Для просмотра запросов на получение маркера временного доступа 

необходимо: 

--   войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--   перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Запрос маркера ВД» 

(Рисунок 140_bookmark193); 
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Рисунок 140 – Подраздел «Запрос маркера ВД» 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  выбрать заявку, по которой ожидается получение маркера временного 

доступа, нажав соответствующую запись. 

 

4.3.5  Получение маркера временного доступа Региональным 
оператором АС выдачи ЭП 

После того как Оператор АС выдачи ЭП по запросу Регионального 

оператора сформирует маркер ВД, заявка, содержащая маркер временного 

доступа, будет перемещена в подраздел «Получен маркер ВД» раздела 

«Обработка заявок» кабинета оператора. 

Для получения маркера временного доступа Региональному оператору АС 

выдачи ЭП необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Получен маркер ВД» 

(Рисунок 141); 
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Рисунок 141 – Получен маркер ВД 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  выбрать заявку, по которой необходим маркер временного доступа, нажав 

на соответствующую запись; 

--  для получения маркера временного доступа нажать на кнопку «Показать 

маркер ВД» (Рисунок 142); 

 

Рисунок 142 – Получение маркера временного доступа 
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--  информация по маркеру временного доступа будет предоставлена в 

появившемся окне в правом верхнем углу Портала АС выдачи ЭП (Рисунок 

143); 

 

Рисунок 143 – Информация по маркеру временного доступа 

Примечание. Полученный маркер временного доступа используется 

Региональным оператором АС выдачи ЭП для регистрации нового 

пользователя и выпуска сертификата ЭП с помощью веб-приложения Центра 

регистрации (см. КриптоПро УЦ. Руководство пользователя). Функция 

регистрации пользователя и выпуска сертификата ЭП средствами Портала 

АС выдачи ЭП не доступна для Регионального оператора АС выдачи ЭП. 

--  в том случае, необходимо отклонить заявку, нажать кнопку «Отклонить» 

(заявка меняет статус на «Отклонена» и перемещается в раздел «Отклоненные 

заявки) – Рисунок 142; 

--  в том случае, если заявка была создана по ошибке или в тестовых целях, 

удалить заявку, нажав на кнопку «Удалить» (Рисунок 142). Заявка меняет статус 

на «Удалена» и перемещается в раздел «Удаленные заявки»; 

--  для получения шаблонов документов на получение электронной подписи 

(заявление и доверенность) нажать кнопку «Получить документы» (Рисунок 

142); 

--  для исправления параметров заявки нажать кнопку «Исправить» 

(Рисунок 142); 

--  после выдачи сертификата средствами АРМ Администратора ЦР 

КриптоПро необходимо нажать кнопку «Убрать в архив» (Рисунок 142), после 

чего заявка считается выполненной и будет помещена в раздел «Архивные 

заявки». 
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4.3.6  Просмотр информации по отклоненным заявкам 

Для просмотра информации по заявкам, которые были отклонены, 

необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Отклоненные заявки» 

(Рисунок 144); 

 

Рисунок 144 – Отклоненные заявки 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение; 

--  для просмотра информации по отклоненной заявке выбрать запись. 

Откроется окно, содержащее в том числе историю заявки (Рисунок 145). 



101 
40308570.32408.040.И6.6 

 

Рисунок 145 – Данные отклоненной заявки 

4.3.7  Просмотр информации по заявкам, требующих корректировки 

Для просмотра информации по заявкам, которые были отправлены на 

исправление пользователю Региональным оператором АС выдачи ЭП, 

необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Заявки, требующие 

корректировки пользователем (Рисунок 146); 

 

Рисунок 146 – Заявки, требующие корректировки пользователем 

--  для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 



102 
40308570.32408.040.И6.6 

--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение (Рисунок 147); 

 

Рисунок 147 – Фильтр по подразделению в разделе «Заявки, требующие 
корректировки пользователем» 

--  для просмотра информации по заявке, требующей корректировки 

пользователем, выбрать запись. Откроется окно, содержащее в том числе 

историю заявки (Рисунок 148). 

 

Рисунок 148 – Данные заявки на исправлении 

--  нажать на кнопку «Удалить» для удаления заявки; 

--  нажать на кнопку «Отправить письмо повторно» для повторной 

отправки письма о статусе заявки (при необходимости) на заданный адрес 

электронной почты. Во всплывающем окне задать адрес электронной почты, на 
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который необходимо отправить письмо, и нажать кнопку «Отправить письмо» 

(Рисунок 149). 

 

 

Рисунок 149 – Повторная отправка уведомления 

В случае успешной отправки в правом верхнем углу отобразиться 

уведомление об этом (Рисунок 150). 

 

Рисунок 150 – Уведомление об успешной отправке письма 

4.3.8  Просмотр архивных заявок 

После выполнения заявки заявка меняет статус на «Архив» и помещается 

в раздел «Архивные заявки». 

Для просмотра архивных заявок необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Архивные заявки» 

(Рисунок 151); 
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Рисунок 151 – Введите название рисунка – Архивные заявки 

--   для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 

--   для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение (Рисунок 152); 

 

Рисунок 152 – Фильтр по подразделению в разделе «Архивные заявки» 

--  для просмотра информации по заявке нажать соответствующую запись. 

Откроется окно, содержащее в том числе историю заявки (Рисунок 153). 
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Рисунок 153 – Данные архивной заявки 

4.3.9  Просмотр информации по удаленным заявкам 

В подраздел «Удаленные заявки» раздела «Обработка заявок» помещаются 

заявки созданные ошибочно или для тестовых целей. 

Для просмотра информации по удаленным заявкам необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Обработка заявок», подраздел «Удаленные заявки» 

(Рисунок 154); 

 

Рисунок 154 – Удаленные заявки 

--   для осуществления поиска по заявкам ввести данные поиска в строку 

«Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям заявки: ID, Задача, 

ФИО пользователя, Предприятие, Получатель, Оформитель, Дата подачи 

заявки. Для сброса параметров поиска удалить введенное значение из строки 

«Контекстный поиск»; 
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--  для фильтрации списка заявок по региону, в который заявка направлена 

для обработки, необходимо из выпадающего списка «Список заявок» выбрать 

необходимое подразделение; 

--  для просмотра информации по заявке нажать соответствующую запись. 

Откроется окно, содержащее в том числе историю заявки (Рисунок 

155_bookmark212). 

 

Рисунок 155 – Данные удаленной заявки 

4.3.10  Просмотр журнала учета СКЗИ 

Для просмотра и печати журнала учета СКЗИ необходимо: 

--   войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Журнал учета СКЗИ» (Рисунок 156); 
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Рисунок 156 – Журнал учета СКЗИ 

--  перейти на страницу, которую необходимо просмотреть, используя 

значки над журналом учета: 

<< - переход к первой странице журнала; 

>> - переход к последней странице журнала; 

> - переход на следующую страницу журнала; 

< - переход на предыдущую страницу журнала. 

--  для осуществления поиска по Журналу учета СКЗИ ввести данные 

поиска в строку «Контекстный поиск». Поиск осуществляется по всем полям 

Журнала учета СКЗИ. Для сброса параметров поиска удалить введенное 

значение из строки «Контекстный поиск». 

4.3.11  Поиск сертификатов 

Для поиска выданных сертификатов необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Поиск сертификатов» 

(Рисунок 157); 
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Рисунок 157 – Поиск сертификатов 

--  в строке «Контекстный поиск» ввести значение одного из параметров 

поиска: «Серийный номер», «Дата передачи», «ФИО владельца», «ФИО 

получателя». В списке отобразятся записи, поля которых содержат введенное 

значение; 

--  для сброса результатов поиска необходимо очистить содержимое строки 

«Контекстный поиск». 

4.3.12  Поиск ключей 

Для поиска выданных ключей необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел«Поиск ключей» 

(Рисунок 158); 

 

Рисунок 158 – Поиск ключей 

--  в строке «Контекстный поиск» ввести значение одного из параметров 

поиска: «Тип ключа», «Серийный  номер», «Дата  инвентаризации», «ФИО 
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владельца», «Действие выполнено». В списке отобразятся записи, поля которых 

содержат введенное значение; 

--  для сброса результатов поиска необходимо очистить содержимое строки 

«Контекстный поиск». 

4.3.13  Поиск лицензий 

Для поиска лицензий необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Поиск лицензий» 

(Рисунок 159); 

 

Рисунок 159 – Поиск лицензий 

--  в строке «Контекстный поиск» ввести значение одного из параметров 

поиска: «Тип лицензии», «Серийный номер». В списке отобразятся записи, поля 

которых содержат введенное значение; 

--  для сброса результатов поиска необходимо очистить содержимое строки 

«Контекстный поиск». 

4.3.14  Настройка доступных типов лицензий 

Для настройки доступных типов лицензий необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Тип лицензий» 

(Рисунок 160); 
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Рисунок 160 – Типы лицензий 

--  для добавления нового типа лицензии нажать на кнопку «Добавить». В 

появившемся окне ввести название типа лицензии и нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 161); 

 

Рисунок 161 – Добавление нового типа лицензии 

--  для изменения названия лицензии нажать на ссылку «Изменить» 

напротив названия лицензии. Внести необходимые изменения в названии, 

нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 162); 

 

Рисунок 162 – Изменение названия лицензии 

--  для удаления лицензии нажать на ссылку «Удалить» напротив названия 

лицензии. 

4.3.15  Настройка списка поставок 

Для настройки списка поставок необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Список поставок» 

(Рисунок 163_bookmark226); 
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Рисунок 163 – Список поставок 

--  для добавления информации о новой поставке нажать на кнопку 

«Добавить». В появившемся окне заполнить необходимые поля, нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 164); 

 

 

Рисунок 164 – Настройка новой поставки 

--  для изменения данных поставки нажать на ссылку «Изменить» напротив 

поставки, внести необходимые изменения, нажать кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 159); 

 

Рисунок 165 – Редактирование поставок 

--  для удаления поставки нажать на ссылку «Удалить» напротив названия 

поставки. 

В случае успешного завершения добавления новой поставки пользователю 

в правом верхнем углу будет выдано информационное сообщение (Рисунок 

166).  
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Рисунок 166 – Информационное сообщение об успешном создании поставки 

4.3.16  Привязка лицензий к задачам 

Для задания связи лицензий, выдаваемых под конкретную задачу 

необходимо: 

--  войти в операторский раздел портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Привязка лицензий к 

задачам» (Рисунок 167); 

 

Рисунок 167 – Привязка лицензий к задачам 

--  из выпадающего списка выбрать задачу, для которой необходимо 

выполнить привязку лицензий; 

--  отметить в чекбоксе те типы лицензий, которые необходимо выдавать 

под выбранную задачу. Если необходимо удалить лицензию из задачи, то снять 

отметку в чекбоксе. Нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 167). 

4.3.17  Добавление нового СКЗИ 

Для добавления нового СКЗИ необходимо: 

--  войти в личный кабинет Оператора АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Инвентаризация», подраздел «Новое СКЗИ» (Рисунок 

168, Рисунок 169): 
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Рисунок 168 – Инвентаризация СКЗИ. Лицензия 
 

 

Рисунок 169 – Инвентаризация СКЗИ. Ключ 
 

--  заполнить все поля для добавления СКЗИ и нажать на кнопку 

«Добавить»: 

1) Тип СКЗИ – ключ или лицензия; 

2) Поставка СКЗИ – наименование стороны, передающей СКЗИ; 

3) Задача (только если тип СКЗИ – лицензия) – задача, для которой 

получен СКЗИ (список задач редактируется в административном 

разделе портала выдачи ЭП); 

4) Тип лицензии (только если тип СКЗИ – лицензия) – тип 

инвентаризируемой лицензии; 

5) Общая лицензия (только если тип СКЗИ – лицензия) – если 

инвентаризируемая лицензия имеет общий серийный номер, но 

распространяется на несколько рабочих мест, то выбирается эта опция; 
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6) Экземпляров (только если тип СКЗИ – лицензия) – если используется 

общая лицензия, то в этом поле указывается количество рабочих мест, 

на которое распространяется лицензия; 

7) Указать вручную (только если тип СКЗИ – лицензия) – по умолчанию 

лицензии добавляются списком из файла с расширением «.txt», но если 

необходимо ввести лицензию вручную через интерфейс ПО, то 

необходимо выбрать данную опцию и ввести нужную лицензию в поле 

для ввода; 

Примечание — 
а) При добавлении общей лицензии необходимо указывать количество 

экземпляров. 

б) Если задан параметр «Указать вручную», то ввести вручную номер 

лицензии в соответствующем поле. 

в) Если параметр «Указать вручную не задан», то при нажатии кнопки 

«Добавить», в появившемся окне выбора файла выбрать файл формата *.txt, 

содержащий список новых лицензий для добавления. 

Лицензии в файле указаны в следующем формате: 

00001-00002-00003-00004-00005 

00003-03423-44522-45632-50001 

г) Для автоматического получения серийного номер ключа нажать на 

кнопку «Считать» напротив поля «Тип ключа». 

В случае успешного добавления лицензии в правом верхнем углу появится 

информационное сообщение (Рисунок 170). 

 

Рисунок 170 – Успешное добавление лицензий 

В случае успешного добавления ключа в правом верхнем углу появится 

информационное сообщение (Рисунок 171). 
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Рисунок 171 – Успешное добавление ключа 

4.3.18  Отчеты 

В разделе «Отчеты» отображается статистическая информация по работе 

АС выдачи ЭП по каждому из регионов. 

Для получения отчета необходимо: 

--  войти в операторский раздел Портала АС выдачи ЭП; 

--  перейти в раздел «Отчеты» (Рисунок 172); 

 

 

Рисунок 172 – Отчеты в операторском разделе Портала АС выдачи ЭП 

4.3.19  Профиль Регионального оператора АС выдачи ЭП 

В разделе «Профиль» задаются и изменяются параметры учетной записи 

Регионального оператора АС выдачи ЭП. К редактированию доступны 

следующие параметры учетной записи Регионального оператора АС выдачи ЭП 

(Рисунок 167): 

--  -- ФИО  –  Фамилия,  имя,  отчество  работника,  назначенного  на  роль 

Регионального оператора АС выдачи ЭП; 

--  Email – адрес электронной почты во внутренней сети ОАО «РЖД»; 

--  Должность – должность работника, назначенного на роль Регионального 

оператора АС выдачи ЭП; 

--  Телефон – внутренний номер телефона работника, назначенного на роль 

Регионального оператора АС выдачи ЭП; 
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--  Город – город места работы Регионального оператора АС выдачи ЭП; 

--  Перечень событий, по которым Региональный оператор АС выдачи ЭП 

будет получать уведомление по электронной почте (создана заявка, заявка 

согласована, заявка отклонена, заявка отправлена на доработку, запрос маркера 

временного доступа). 

 

 

Рисунок 173 – Профиль Регионального оператора 

Для сохранения изменений любых данных необходимо ввести пароль 

учетной записи Регионального оператора АС выдачи ЭП в поле «Пароль» и 

нажать кнопку «Сохранить». Если была нажата кнопка «Сохранить» без 

введения пароля, то в правом верхнем углу Портала АС выдачи ЭП появится 

информационное сообщение о невозможности сохранить изменения (Рисунок 

174). 

 

Рисунок 174 – Результат сохранения. Необходимо ввести пароль 

В случае успешного сохранения внесенных изменений в правом верхнем 

углу Портала АС выдачи ЭП появится информационное сообщение об этом 

(Рисунок 175). 

 

Рисунок 175 – Результат сохранения. Данные профиля обновлены 
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Для смены пароля необходимо ввести новое значение пароля в поле 

«Новый пароль». 
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5  Аварийные ситуации 

5.1  Ошибка HTTP 403 при попытке входа в 

операторский/администраторский кабинет Портала АС выдачи ЭП  

Симптом: В браузере после выбора сертификата 

Администратора/Оператора АС выдачи ЭП не осуществляется вход на Портал 

и отображается страница (Рисунок 176). 

 

Рисунок 176 – HTTP Error 403 – Forbidden: Access is denied 

Причина: В данной сессии была нажата кнопка «Отмена» при выборе 

сертификата Администратора/Оператора. 

Решение: закрыть окно браузера. Открыть снова, зайти на Портала АС 

выдачи ЭП, нажать на кнопку «Служебный вход» и выбрать корректный 

сертификат, нажать на кнопку «ОК». 

5.2  Ошибка HTTP 403 при попытке входа в 

операторский/администраторский кабинет Портала АС выдачи ЭП  

Симптом: В браузере на Портале АС выдачи ЭП после перехода в раздел 

«Служебный вход» не осуществляется вход на Портал и отображается страница 

(Рисунок 176). 

 

Рисунок 177 – HTTP Error 403 – Forbidden: Access is denied 

Причина: На АРМ, с которого осуществлен вход на Портал АС выдачи 

ЭП, отсутствует контейнер с ключевой информацией для авторизации на 

Портале АС выдачи ЭП. 
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Решение: закрыть окно браузера. Вставить ключевой носитель, 

содержащий данные для авторизации на Портале АС выдачи ЭП. Открыть 

снова, зайти на Портала АС выдачи ЭП, нажать на кнопку «Служебный вход» 

и выбрать корректный сертификат, нажать на кнопку «ОК».  

5.3  Не приходят на адрес электронной почты письма с уведомлениями от 

Портала АС выдачи ЭП 

Симптом: В процессе обработки заявки (создание, согласование, 

отклонение и возврат на изменение) пользователю не приходят электронные 

уведомления о статусе заявки. 

Причина: Некорректно настроены параметры почтового сервера для зоны 

ответственности Пользователя или почтовый сервер недоступен. 

Решение: Проверить настройки интеграции с ЭПС, проверить доступность 

почтового сервера, заданного в настройках по сети. 

5.4  При создании заявки не происходит автоматического заполнения 

данных 

Симптом: При создании заявки на получение электронной подписи не 

происходит автоматического заполнения данных (ФИО, должность, e-mail и 

т.п.). 

Причина: Некорректно настроены параметры интеграции со службой 

каталогов Active Directory или служба каталогов Active Directory недоступна. 

Решение: Проверить настройки интеграции с Active Directory, настроить 

доступность контроллера/контроллеров домена, указанных в настройках 

интеграции, по сети. 

5.5  Другие нештатные ситуации 

При возникновении других нештатных проблем с модифицированной АС 

выдачи ЭП Пользователь должен оповестить Оператора Портала АС выдачи 

ЭП (контакты приведены в разделе «Контакты» модифицированного Портала 

АС выдачи ЭП).  
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6  Перечень сокращений 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АС Автоматизированная система 

АСУ ЕСПП 
Автоматизированная система управления Единая система 
поддержки пользователей 

АУЦ Аккредитованный удостоверяющий центр ОАО «РЖД» 

БД База данных 

ВД Временный доступ 

ГВЦ Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД» 

ИВЦ 
Информационно-вычислительный центр – структурное 
подразделение ГВЦ 

ИОК Инфраструктура открытых ключей 

ПО Программное обеспечение 

ПЭП ИСУЖТ Подсистема электронной подписи Интеллектуальной 
системы управления на железнодорожном транспорте 

РЖД Российские железные дороги 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

УЦ Удостоверяющий центр 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦР Центр регистрации 

ЭП Электронная подпись 

ЭПС Электронная почтовая система 
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Приложение А 

Идентификаторы, зарезервированные для использования в АС 

ОАО «РЖД». Дополнительные назначения использования 

ключей ЭП, необходимые для применения в АС ОАО «РЖД» 

Таблица А.1 – Идентификаторы, зарезервированные для использования в 
АС ОАО «РЖД» 

 № 

п/п 
 Идентификатор  Наименование  Описание 

1 1.2.643.2.65.11 Портал электронного 

документооборота (далее – ЭДО) 

Базовый 

идентификатор 

2 1.2.643.2.65.11.1 ЭП на портале ЭДО  

3 1.2.643.2.65.12 ЭП при взаимодействии между 
ОАО «ЖАСО», 
НПФ «Благосостояние» и 

ОАО «РЖД» 

Базовый 
идентификатор 

4 1.2.643.2.65.12.1 ЭП при взаимодействии между 
ОАО «ЖАСО», 

НПФ «Благосостояние» и 
ОАО «РЖД» 

 

5 1.2.643.2.65.13 ЭДО Зарплата (с 

ОАО «ТрансКредитБанк») 

Базовый 

идентификатор 

6 1.2.643.2.65.13.1 ЭП в системе ЭДО Зарплата  

7 1.2.643.2.65.14 АС «Электронная транспортная 
накладная» 

Базовый 
идентификатор 

8 1.2.643.2.65.14.1 ЭП в АС «Электронная транспортная 

накладная» 

 

9 1.2.643.2.65.15 АС ЭТД (СНТ ОЦО) Базовый 
идентификатор 

10 1.2.643.2.65.15.1 ЭП в АС ЭТД  

11 1.2.643.2.65.16 ЭТЗП Базовый 

идентификатор 

12 1.2.643.2.65.16.1 ЭП в ЭТЗП  

13 1.2.643.2.65.17 ЗС ЭПС Базовый 
идентификатор 

14 1.2.643.2.65.17.1 ЭП в ЗС ЭПС  

15 1.2.643.2.65.18 АС ОЗ Базовый 

идентификатор 

16 1.2.643.2.65.18.1 ЭП в АС ОЗ  

17 1.2.643.2.65.19 АС ЗК Базовый 
идентификатор 

18 1.2.643.2.65.19.1 ЭП в АС ЗК  

19 1.2.643.2.65.20 ЕАСД Базовый 

идентификатор 

20 1.2.643.2.65.20.1 ЭП в ЕАСД  
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Таблица А.2 – Назначения использования ключей ЭП 

 № 

п/п 
 Идентификатор  Наименование  Описание 

1 1.2.643.3.223.1.1 Главный вычислительный центр – 
филиал Открытого акционерного 
общества «Российские железные 

дороги» 

Сертификат выпущен 
ГВЦ 

2 1.2.643.3.223.1.2 Главный вычислительный центр – 
филиал Открытого акционерного 

общества «Российские железные 
дороги». Администратор ЦР 

Администратор ЦР 
ГВЦ 

3 1.2.643.3.223.2.1 Московский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 

Московским ИВЦ 

4 1.2.643.3.223.2.2 Московский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

Администратор ЦР 

Администратор ЦР 

Московского ИВЦ 

5 1.2.643.3.223.3.1 Саратовский информационно-
вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 

вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 
Саратовским ИВЦ 

6 1.2.643.3.223.3.2 Саратовский информационно-
вычислительный центр – 

структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 
Администратор ЦР 

Администратор ЦР 
Саратовского ИВЦ 

7 1.2.643.3.223.4.1 Ярославский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 

Ярославским ИВЦ 

8 1.2.643.3.223.4.2 Ярославский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

Администратор ЦР 

Администратор ЦР 

Ярославского ИВЦ 
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 № 

п/п 
 Идентификатор  Наименование  Описание 

9 1.2.643.3.223.5.1 Екатеринбургский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 

Екатеринбургским 
ИВЦ 

10 1.2.643.3.223.5.2 Екатеринбургский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

Администратор ЦР 

Администратор ЦР 

Екатеринбургского 
ИВЦ 

11 1.2.643.3.223.6.1 Хабаровский информационно-
вычислительный центр – 

структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 
Хабаровским ИВЦ 

12 1.2.643.3.223.6.1.1 Сахалинский информационно-
вычислительный центр – 

структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 
Сахалинским ИВЦ 

13 1.2.643.3.223.6.1.2 Сахалинский информационно-
вычислительный центр – 

структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 
Администратор ЦР 

Администратор ЦР 
Сахалинского 

 ИВЦ 

14 1.2.643.3.223.6.2 Хабаровский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

Администратор ЦР 

Администратор ЦР 

Хабаровского ИВЦ 

15 1.2.643.3.223.7.1 Санкт-Петербургский 
информационно-вычислительный 

центр – структурное подразделение 
Главного вычислительного центра – 
филиала Открытого акционерного 

общества «Российские железные 
дороги» 

Сертификат выпущен 
Санкт-Петербургским 

ИВЦ 

16 1.2.643.3.223.7.2 Санкт-Петербургский 

информационно-вычислительный 
центр – структурное подразделение 

Администратор ЦР 

Санкт-Петербургского 
ИВЦ 
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Главного вычислительного центра – 

филиала Открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги». Администратор ЦР 

17 1.2.643.3.223.8.1 Калининградский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 

вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 

Калининградским 
ИВЦ 

18 1.2.643.3.223.8.2 Калининградский информационно-
вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 

вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 
Администратор ЦР 

Администратор ЦР 
Калининградского 
ИВЦ 

19 1.2.643.3.223.9.1 Нижегородский информационно-
вычислительный центр – 

структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 
Нижегородским ИВЦ 

20 1.2.643.3.223.9.2 Нижегородский информационно-
вычислительный центр – 

структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 
Администратор ЦР 

Администратор ЦР 
Нижегородского ИВЦ 

21 1.2.643.3.223.10.1 Ростовский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 

вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»  

Сертификат выпущен 

Ростовским ИВЦ 

22 1.2.643.3.223.10.2 Ростовский информационно-
вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 

вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 
Администратор ЦР 

Администратор ЦР 
Ростовского ИВЦ 

23 1.2.643.3.223.11.1 Воронежский информационно-
вычислительный центр – 

структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 
Воронежским ИВЦ 
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24 1.2.643.3.223.11.2 Воронежский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

Администратор ЦР 

Администратор ЦР 

Воронежского ИВЦ 

25 1.2.643.3.223.12.1 Самарский информационно-
вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 

вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  

Сертификат выпущен 
Самарским ИВЦ 

26 1.2.643.3.223.13.1 Челябинский информационно-
вычислительный центр – 

структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 
Челябинским ИВЦ 

27 1.2.643.3.223.14.2 Новосибирский информационно-
вычислительный центр – 

структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 
Администратор ЦР  

Администратор ЦР 
Новосибирского ИВЦ 

28 1.2.643.3.223.15.1 Красноярский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 

Красноярским ИВЦ 
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29 1.2.643.3.223.15.2 Красноярский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

Администратор ЦР 

Администратор ЦР 

Красноярского ИВЦ 

30 1.2.643.3.223.16.1 Иркутский информационно-
вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 

вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 
Иркутским ИВЦ 

31 1.2.643.3.223.16.2 Иркутский информационно-
вычислительный центр – 

структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 
Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 
Администратор ЦР 

Администратор ЦР 
Иркутского ИВЦ 

32 1.2.643.3.223.17.1 Читинский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

Сертификат выпущен 

Читинским ИВЦ 

33 1.2.643.3.223.17.2 Читинский информационно-

вычислительный центр – 
структурное подразделение Главного 
вычислительного центра – филиала 

Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

Администратор ЦР 

Администратор ЦР 

Читинского ИВЦ 
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