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Предисловие
В рамках развития юридически значимого электронного документооборота и минимизации
бумажного делопроизводства, программные комплексы на базе платформы 1С предлагают
пользователю систему мер, направленных на обеспечение бесперебойной и безопасной передачи
информации в электронном виде с использованием электронной подписи (далее – ЭП).
Электронная подпись предназначена для идентификации лица, подписавшего электронный
документ, и является полноценной заменой (аналогом) собственноручной подписи в случаях,
предусмотренных законом.
Использование электронной подписи позволяет осуществить:
 Контроль целостности передаваемого документа: при любом случайном или преднамеренном
изменении документа подпись станет недействительной, потому что вычислена она на основании
исходного состояния документа и соответствует лишь ему.
 Защиту от изменений (подделки) документа: гарантия выявления подделки при контроле
целостности делает подделывание нецелесообразным в большинстве случаев.
 Невозможность отказа от авторства. Так как создать корректную подпись можно, лишь зная
закрытый ключ, а он известен только владельцу, он не может отказаться от своей подписи
под документом.
 Доказательное подтверждение авторства документа: Так как создать корректную подпись
можно, лишь зная закрытый ключ, а он известен только владельцу, он может доказать своё авторство
подписи под документом.
В настоящей инструкции рассмотрены вопросы, связанные с работой пользователя с ЭП в системе
«ИМЦ: Управление ВУЗом» (далее – Система). Предполагается, что пользователь имеет минимальный
опыт работы с Системой.

Начало работы с электронной подписью
Для получения личной электронной подписи с целью выполнения работ, определенных
должностной инструкцией или иными нормативно-правовыми документами организации,
пользователю необходимо подать заявление на изготовление сертификата ЭП (далее – Заявление)
в Удостоверяющий Центр (далее – УЦ) – подразделение организации, ответственное за выпуск
и сопровождение ЭП, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.
Для подачи заявления на изготовление сертификата ЭП пользователю необходимо в системе
«ИМЦ: Управление ВУЗом» открыть подсистему «Документооборот» [1], и перейти по ссылке
«Заявление на изготовление сертификата электронной подписи» [2] (рис. 1).
В зависимости от прав, предоставленных пользователю, осуществившему вход в систему,
на форму списка ([3] на рис. 1) может быть выведен различный объем данных:
 Рядовому пользователю, доступны все поданные им Заявления;
 Руководителю доступны все Заявления, поданные от его подразделения;
 Администратору УЦ доступны все поданные в системе Заявления.
Примечание: Разграничение прав доступа может отличаться в зависимости от настроек
конкретной Системы.
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Рис. 1 – Интерфейс подачи заявления на изготовление сертификата.

Создание заявления на изготовление сертификата электронной подписи
Для подачи нового Заявления пользователю необходимо выполнить ряд действий.
1. Создать новый документ «Заявление на изготовление сертификата» нажатием кнопки
командной панели формы списка [3].
2. В открывшейся форме проверить корректность данных в автоматически заполненных полях,
а также заполнить пустые поля на вкладке «Основные сведения» (рис.2).

Рис. 2 – Интерфейс нового документа "Заявление на изготовление сертификата электронной подписи"

Ниже перечислены реквизиты, обязательные к заполнению пользователем для корректного
оформления Заявления:
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a. «Ф.И.О. сотрудника» – реквизит справочника «Физические лица». Для заполнения данного
реквизита начните вводить первые буквы фамилии, имени, отчества лица, на которого
заполняется Заявление – Система предложит список Физических лиц, из которых необходимо
выбрать подходящего (рис. 3). Также допускается выбор необходимого лица при помощи
формы Выбора, которая вызывается нажатием кнопки

справа от поля реквизита.

Рис. 3 - Автоматический подбор значений справочника при вводе значения с клавиатуры

b. «email» – строковый реквизит, в который в произвольной форме вводится адрес электронной
почты (личный или рабочий) лица, на которого оформляется Заявление.
c. «Организация» – строковый реквизит, заполняемый автоматически при создании Заявления.
d. «Подразделение» – реквизит справочника «Структура университета». При изменении
реквизита «Ф.И.О. сотрудника», Система производит попытку автоматического подбора
Подразделения, за которым закреплено лицо, на которое оформляется Заявление. В случае
если автоматического заполнения поля не произошло, подбор подразделения осуществляется
пользователем аналогично заполнению реквизита «Ф.И.О. сотрудника», путем введения
первых букв наименования подразделения, либо выбором подразделения на форме Выбора.
e. «Город» и «Область» – строковые реквизиты, заполняемые автоматически при создании
Заявления.
f. «Руководитель» – реквизит справочника «Физические лица», отражает непосредственного
руководителя (либо его заместителя) лица, на которого заполняется Заявление. При изменении
реквизита «Подразделение», Система производит попытку автоматического подбора
руководителя данного подразделения. В случае если автоматического заполнения поля
не произошло, подбор подразделения осуществляется пользователем аналогично заполнению
реквизита «Ф.И.О. сотрудника».
Примечание: В случае, если Заявление заполняется на руководителя подразделения, поля
«Ф.И.О. сотрудника» и «Руководитель» совпадают.
g. «Должность руководителя» – строковый реквизит, заполняемый Системой автоматически
при изменении реквизита «Руководитель». В случае, если Система не смогла подобрать
должность руководителя в автоматическом режиме, поле заполняется вручную с клавиатуры.
h. «Уполномоченное лицо УЦ» и «Администратор УЦ» – реквизиты справочника «Физические
лица», автоматически заполняемые при создании Заявления.
Примечание: Пользователь, заполняющий Заявление, может в любой момент сохранить
документ нажатием кнопки , закрыть его и вернуться к заполнению позже. В данном случае,
сохраненный документ будет доступен на форме списка (рис. 1 [3]) со статусом «Документ
не проведен. Для подачи заявки Администратору УЦ проведите документ».
3. По окончании заполнения Заявления необходимо провести документ нажатием кнопки
либо
на форме документа. При этом будет проведена проверка корректности
заполнения внесенных сведений. В случае если были заполнены не все обязательные поля, Система
выдаст соответствующее предупреждение для заполнения полей (рис. 4)
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Рис. 4 - Проверка заполнения обязательных полей при проведении документа

В случае успешной проверки заполнения, Система осуществляет проведение документа, после
чего он становится доступен Администратору УЦ для отработки и изготовления сертификата
4. Распечатать Заявление в двух экземплярах, открыв бланк Заявления командой «Печатные
формы – Заявление на сертификат ЭП» (рис. 5) и выполнив команду «Печать» (рис. 6).

Рис. 5 - Кнопка "Заявление на сертифкат ЭП"

Примечание: на небольших экранах кнопка «Печатные формы» может быть недоступна в окне
формы – в этом случае кнопка располагается в меню «Все действия».

Рис. 6 - Команда печати бланка Заявления

5. Два экземпляра Заявления, за подписью лица, на которое должен быть изготовлен сертификат
ЭП, а также его руководителя, передаются Администратору УЦ. Сроки и порядок отработки переданных
Заявлений определяются Регламентом работы УЦ.

Получение изданного сертификата ключа ЭП
Изготовленный на основании поданного Заявления сертификат Администратор прикрепляет
к ранее созданному пользователем документу «Заявление на изготовление сертификата».
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Отработанное Заявление отображается на форме списка в виде записи с состоянием «Заявка
выполнена» (рис. 7)

Рис. 7 - Отработанная заявка на форме списка Заявлений

Для сохранения сертификата ЭП с целью дальнейшего использования необходимо открыть
отработанное Заявление, и перейти к списку прикрепленных файлов на панели перехода слева (рис. 8).

Рис. 8 - Присоединенные файлы на форме Заявления
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Щелчок правой клавишей мыши по прикрепленному файлу откроет контекстное меню, в котором
необходимо выбрать команду «Сохранить как», для сохранения файла электронной подписи
на компьютер пользователя.

Установка сертификата для использования в системе «ИМЦ: Управление ВУЗом»
Для обеспечения возможности работы с функционалом электронной подписи в системе
«ИМЦ: Управление ВУЗом», необходимо произвести установку изданной ЭП на компьютер, с которого
осуществляется работа с Системой. Электронная подпись может быть установлена на неограниченное
число компьютеров, при этом, для обеспечения соответствующего уровня безопасности, ЭП защищена
паролем, который назначается Администратором УЦ и передается пользователю надежным образом.
Пользователь обязан хранить пароль ЭП в безопасном месте, не допускать его компрометации. В случае
возникновения подозрений на компрометацию пароля, пользователь обязан немедленно сообщить
об этом Администратору УЦ для принятия соответствующих мер.
Чтобы установить сертификат ключа электронной подписи на компьютер, необходимо выполнить
ряд действий:
1. Двойным щелчком по файлу ЭП запустить мастер импорта сертификатов.

Рис. 9 - Мастер импорта сертификатов

2. Следуя указаниям Мастера, перейти к настройкам защиты сертификата, ввести пароль,
выданный администратором в соответствующее поле, а также включить усиленную защиту закрытого
ключа (рис. 10).

Рис. 10 - Настройки защиты сертификата
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Примечание: Усиленная защита закрытого ключа необходима для обеспечения невозможности
использования электронной подписи третьими лицами и является обязательным условием
установки сертификата на компьютер пользователя.
3. Завершить импорт сертификата без изменения остальных параметров. После нажатия кнопки
«Готово» откроется окно создания защищенного элемента (рис. 11), где необходимо открыть окно
выбора уровня безопасности (рис. 12) нажатием кнопки «Уровень безопасности» и установить высокий
уровень безопасности.

Рис. 11 - Создание защищенного элемента

Рис. 12 - Выбор уровня безопасности

4. После нажатия кнопки «Далее» откроется окно, в котором необходимо ввести пароль,
выданный Администратором в каждое поле (рис. 13), нажать «Готово» и «Ок».

Рис. 13 - Задание пароля для защиты ЭП

В случае успешной установки появится окно с соответствующим сообщением (рис. 14.)

Рис. 14 - Окно успешного импорта сертификата
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