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1 ВВЕДЕНИЕ
АО «Петроэлектросбыт» действует как Удостоверяющий Центр (далее по тексту 

«УЦ»), обслуживающий корпоративную информационную систему (информационная 
система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг 
лиц) и эксплуатирующей программный комплекс «Удостоверяющий Центр «КриптоПро 
УЦ».

Юридические лица (организации) заключившие договор с АО «Петроэлектросбыт» в 
рамках использования услуг УЦ являются Пользователями УЦ.

Владельцем сертификата, является уполномоченное должностное лицо организации, 
заключившей договор с АО «Петроэлектросбыт» в рамках использования услуг УЦ.

Деятельность УЦ АО "Петроэлектросбыт" обеспечивается в соответствии с 
положениями Федерального закона № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

1.1 Обзорная информация
Настоящая Инструкция определяет механизмы использования электронной подписи и 

средств криптографической защиты информации при работе с удостоверяющим центром 
АО «Петроэлектросбыт», включая обязанности Пользователей УЦ и владельцев 
сертификатов, процедуры взаимодействия, а также основные организационно-технические 
меры по обеспечению безопасной работы с УЦ.

1.2 Идентификация
Наименование документа: «Инструкция пользователя Удостоверяющего Центра АО 

«Петроэлектросбыт».

1.3 Область применения Инструкции
Настоящая Инструкция предназначена для юридических лиц, с которыми АО 

«Петроэлектросбыт» заключил договор (соглашения об информационном взаимодействии).
Сертификационная политика определяет создание, управление и использование 

цифровых сертификатов открытых ключей ЭП (далее по тексту «сертификат») формата 
Х.509 в приложениях, требующих взаимодействия с информационными системами АО 
«Петроэлектросбыт».

Инструкция применима при организации защищенного ЭДО с АО «Петроэлектросбыт» 
в интересах заинтересованных лиц, принимающих условия получения услуг УЦ.



1 Правила использования средств электронной подписи (ЭП) и средств 
криптографической защиты информации (СКЗИ)

1.1 Настройка и эксплуатация ЭГ1 и СКЗИ.
Для взаимодействия с УЦ АО «ПЭС» по вопросам информационной безопасности 

Пользователь УЦ (организация) назначает ответственного за обеспечение безопасности 
хранения, обработки и передачи информации по каналам связи с использованием СКЗИ 
(администратор безопасности), либо возлагает эти функции на пользователя СКЗИ.

Работы по первоначальной установке (инсталляции) и настройке СКЗИ на рабочем 
месте Пользователя должны выполняться Пользователем (сотрудниками Пользователя) 
прошедшим (и) соответствующее обучение, или сотрудниками УЦ АО
«Пегроэлектросбыт», если это предусмотрено договором.

Для эксплуатации средств ЭП и СКЗИ допускаются только уполномоченные 
должностные лица, назначенные соответствующими распорядительными документами 
организации, прошедшие инструктаж в УЦ АО «Петроэлектросбыт» и ознакомившиеся с 
настоящей инструкцией.

1.2 Требования к оборудованию рабочего места.
Под рабочим местом Пользователя УЦ подразумевается автоматизированное 

рабочее место, на котором осуществляется эксплуатация средств ЭП и СКЗИ, 
использующихся для доступа к корпоративной информационной системе АО «ПЭС».

Размещение, специальное оборудование, охрана и организация режима в 
помещениях, где установлены СКЗИ или хранятся ключевые документы к ним, должны 
обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, СКЗИ. ключевых документов.

Средства вычислительной техники, на которых осуществляется штатное 
функционирование СКЗИ. должны быть оборудованы средствами контроля за их 
вскрытием (опечатаны, опломбированы). Место опечатывания (опломбирования) СКЗИ, 
аппаратных средств должно быть таким, чтобы его можно было визуально контролировать.

На технических средствах, предназначенных для работы со средствами ЭП должно 
использоваться только лицензионное программное обеспечение.

На ЭВМ с установленными средствами ЭП должны отсутствовать средства 
разработки ПО и отладчики.

Использование средств ЭП для обработки информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Средства ЭГ1 должны использоваться в соответствии с эксплуатационной 
документацией на данные средства.

2 Пользователь ОБЯЗАН:
Обеспечить режим конфиденциальности в отношении рабочего места для работы с УЦ. 

средств электронной подписи, ключей ЭП Пользователя, логинов и паролей к 
операционной системе рабочего места;

Обеспечить функционирование на рабочем месте лицензионной (не контрафактной) 
операционной системы Microsoft Windows и ее своевременное обновление согласно 
рекомендациям компании-разработчика в целях устранения, выявленных в ней 
уязвимостей, позволяющих получить доступ к конфиденциальной информации;

Обеспечить функционирование на рабочем месте лицензионного (не контрафактного) 
антивирусного программного обеспечения и его своевременное обновление;

Обеспечить функционирование на рабочем месте лицензионного (не контрафактного) 
программного обеспечения «брандмауэр (firewall)» в режиме блокирования 
несанкционированного удаленного доступа к рабочему месту из сети Интернет и локальной



сети Пользователя;
Отключить в операционной системе рабочего места Пользователя для работы в Системе 

функцию автозапуска съемных носителей информации;
Обеспечить наличие у пользователей Системы на рабочем месте учетной записи 

операционной системы, защищенной паролем.

3 Владелец сертификата ОБЯЗАН:
Хранить ключевые носители в надежном месте - персональных хранилищах 

(металлических шкафах, сейфах), исключающих возможность несанкционированного 
доступа к ним;

Обеспечить условия хранения и транспортировки ключевых носителей таким 
образом, чтобы исключить возможность их искажения (модификации), утраты или иного 
механического повреждения (деформации);

Сохранять в тайне от посторонних лиц пароли доступа к ключевой информации;
Не оставлять без присмотра ключевые носители на рабочем месте;
Немедленно сообщать обо всех случаях компрометации (подозрении на 

компрометацию) ключевой информации в удостоверяющий центр.

4 Владельцу сертификата ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Передавать кому-либо ключевые носители и пароли доступа к ним;
Делать неучтенные копии ключевого носителя, переписывать ключевую 

информацию на жесткий диск;
Изменять (модифицировать) файлы ключевой информации и записывать на 

ключевой носитель постороннюю информацию;
Использовать ключевую информацию не по назначению, т.е. не отвечающую 

установленным правилам применения ключевой информации на данном технологическом 
участке работы;

Самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на рабочей станции программные 
и программно-аппаратные средства, нарушающие штатное функционирование средств 
криптографической защиты информации;

Вносить какие-либо изменения в программные, программно-аппаратные средства 
криптографической защиты информации на рабочей станции;

Использовать рабочее место для подключения к файлообменным и социальным 
сетям в сети Интернет, к форумам, конференциям, чатам, телефонным сервисам и иным 
сайтам, содержащим потенциальные вредоносные программы, а также для чтения и 
открытия почтовых сообщений от адресатов, незаслуживающих доверия;

Работать с Системой в сети Интернет, используя источник подключения из мест, не 
заслуживающих доверия (интернет-кафе), или используя общественные каналы связи 
(бесплатный Wi-Fi и т.п.);

Использовать для обслуживания рабочего места программные средства удаленного 
доступа.

5 Пользователю РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Использовать для работы с Системой выделенное рабочее место Пользователя, не 

используемое Пользователем в других целях;
Не устанавливать на рабочее место Пользователя иное программное обеспечение, 

кроме необходимого для работы с Системой;
Ограничить пользователям Системы на рабочем месте Пользователя наличие 

минимальных прав для изменения конфигурации операционной системы рабочего места 
Пользователя (наличие прав администратора нежелательно);

6 Действия при компрометации (подозрении на компрометацию) ключевой 
информации.

Компрометация ключевой информации -  утрата доверия к тому, что используемая 
ключевая информация недоступна посторонним лицам. К событиям, связанным с



компрометацией ключей, относятся, включая, но, не ограничиваясь, следующие:

утрата (в том числе с последующим обнаружением) ключевых носителей 
информации;

утрата/искажение ключевой информации, находящейся на ключевом носителе:
разглашение (утрата) пароля доступа к ключевой информации;

нарушение целостности персональных хранилищ (металлических шкафов, 
сейфов) ключевой информации;

нарушение целостности защитных наклеек (при наличии маркировки на 
ключевом носителе);
возникновение подозрений на утечку ключевой информации или ее 
модификацию (искажение);
увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации;
доступ посторонних лиц к ключевой информации или к носителям ключевой 
информации.

В случае компрометации (подозрении на компрометацию) ключевой информации 
сотрудник, установивший факт компрометации (подозрения на компрометацию) ОБЯЗАН:

прекратить работу с ключевой информацией;

немедленно оповестить об этом УЦ в порядке, указанном в пункте 4.4.2 
Регламента работы Удостоверяющего центра АО «Петроэлектросбыт»;
сообщить об этом факте непосредственному руководителю и, при 
необходимости, предоставить письменные объяснения о причинах и условиях 
компрометации ключевой информации.

7 Ответственность за нарушения настоящей Инструкции.
Пользователь предупрежден о том, что в процессе разрешения конфликтных 

ситуаций, комиссия может установить факт не соблюдения пользователями данных 
требований к рабочему месту и Системе, что будет являться основанием для возложения 
ответственности на Пользователя.

Руководитель направления 
информационной безопасности .М. Тамм


