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Аннотация

Настоящий  документ  является  руководством  пользователя  «Подписание

документов электронной подписью».

В  документе  приведены  сведения  о  назначении  и  условиях  применения

«Подписания  документов  электронной  подписью»,  подготовительных  действиях  и

операциях, которые выполняет пользователь при подписании документов ЭП.

Руководство  пользователя  разработано  в  соответствии  с  требованиями  РД  50-

34.698-90, ГОСТ 2.105-95.
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Перечень терминов, сокращений и обозначений

Используемые  в  настоящем  документе  термины  и  основные  понятия  области

автоматизированных систем определены в ГОСТ 34.003-90. Также в тексте настоящего

документа введены специальные термины:

АО — Акционерное общество

АРМ — Автоматизированное рабочее место

СИСТЕМА, 

СЭП

— АС «Системы электронных паспортов транспортных средств 

(паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники»

ЭП — Электронная подпись

ЮЛ — Юридическое лицо

ФЛ — Физическое лицо

ПЮЛ — Профиль юридического лица

ПФЛ — Профиль физического лица

УЗ — Учетная запись

ТС — Транспортное средство

ОТТС — Одобрение типа транспортного средства

ОТШ — Одобрение типа шасси

В настоящий документ введены следующие термины и специальные сокращения:

Администратор ЮЛ — Пользователь  СЭП  –  представитель  юридического  лица,

наделенный  правами  на  ведение  реестра  учетных  записей

пользователей,  являющихся  представителями  того  же

юридического лица.
Заказчик — Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт»

(АО «Электронный паспорт»)
Пользователь — Один  из  участников  СЭП,  использующий  веб-интерфейс

СЭП для получения из СЭП информации и предоставления

в СЭП информации
Система — АС  «Системы  электронных  паспортов  транспортных

средств  (паспортов  шасси  транспортных  средств)  и

электронных паспортов самоходных машин и других видов

техники».
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1 Введение

1.1 Область применения

Настоящий документ  является  руководством  пользователя  «Подписание

документов электронной подписью».

1.2 Краткое описание возможностей

Функционал  подписания  документов  ЭП  предназначен  для  определения  лица,

подписавшего электронный документ, и является аналогом собственноручной подписи.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Руководство пользователя  предназначено  для  сотрудников  организации,

выполняющих функции заказчика  или Пользователя,  именуемых далее  пользователями

пользователь Системы.

Необходимо,  чтобы пользователь  Системы  обладал  следующими  знаниями  и

навыками:

 базовые  навыки  работы  на  персональном  компьютере  с  современными

операционными  системами  (клавиатура,  мышь,  управление  окнами  и

приложениями, файловая система);

 базовые  навыки  использования  интернет  –  браузера  (настройка  типовых

конфигураций, установка подключений, доступ к web-сайтам, навигация, формы

и другие типовые интерактивные элементы web-интерфейса);

 знание основ информационной безопасности.

Администратор  ЮЛ  наделяет  пользователей  Системы  полномочиями  согласно

штатным расписаниям и распоряжениям.

1.4 Перечень эксплуатационной документации 

Для  работы с  подписанием  документов  электронной  подписью  Пользователям

необходимо внимательно изучить настоящее Руководство пользователя.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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2 Назначение и условия применения

2.1 Виды  деятельности  и  функции,  автоматизированные  клиентским

приложением 

Функционал  подписания  документов  электронной  подписью  предназначен  для

дальнейшего определения лица, подписавшего электронный документ.

2.2 Системные требования для работы приложения

 операционная система: MS Windows 7 и выше;

 криптоплагин  ePass Cryptographic Plugin для  используемого  браузера  и

Криптопровайдеры,  реализующие программный  интерфейс  Microsoft  CSP  и

сертифицированные по требованиям к СКЗИ в РФ;

 веб-браузер: МS Internet Explorer10 и Edge и выше, Chrome 63 и выше, Firefox52 и

выше, Opera 35 и выше;

 офисные приложения Microsoft Office версии не ниже 2000;

 подключение к сети Интеренет.
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3 Подготовка к работе

Описание  функционала  по  подготовке  к  работе  с  приложением  приведено  в

Руководстве пользователя «Подготовка к работе».

4 Описание операций

Внимание: Подписание  электронных  документов  электронной  подписью

доступно только при авторизации Пользователя под электронной подписью.

4.1 Требования к работе с электронной подписью (для пользователей из РФ)

Для  успешного  подписания  документов  электронной  подписью  должны  быть

выполнены следующие требования:

1) На компьютере должно быть установлено хранилище сертификатов;

2) Ключи (открытый и закрытый) должны быть установлены локально на USB-

флэш-накопителе вместе с Вашим сертификатом;

3) Сертификат может быть установлен в хранилище «Личные» или содержаться

на USB-флэш-накопителе вместе с ключами;

4) В случае применения электронной подписи пользователем – резидентом РФ,

имеющим в АС СЭП УЗ ФЛ и авторизовавшемуся  в  АС СЭП под УЗ ФЛ,

данные в сертификате соответствуют требованиям:

a. Фамилия = Фамилии в ПФЛ;

b. Имя = Имени в ПФЛ;

c. Отчество = Отчество в ПФЛ (при наличии);

d. СНИЛС = СНИЛС в ПФЛ.

5) В случае применения электронной подписи пользователем – резидентом РФ,

имеющим в АС СЭП УЗ представителя ЮЛ и авторизовавшемуся в АС СЭП

под УЗ представителя ЮЛ, данные в сертификате соответствуют требованиям:

a. ОГРН = ОГРН ЮЛ, представителем которого является данного ФЛ;

b. ИНН = ИНН ЮЛ, представителем которого является данного ФЛ;

c. Фамилия = Фамилии в ПФЛ;

d. Имя = Имени в ПФЛ;

e. Отчество = Отчество в ПФЛ (при наличии);  СНИЛС = СНИЛС в

ПФЛ.
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6) Сертификат должен быть действующим;

7) Авторизация  в  Системе  электронных  паспортов  осуществлена  при  помощи

электронной подписи (см. Руководство пользователя «Подготовка к работе»).

4.2 Подписание документов электронной подписью

События, для которых применяется электронная подпись:

 Редактирование описания привилегий;

 Создание ролей;

 Редактирование ролей;

 Удаление ролей;

 Восстановление привилегий;

 Создание ПФЛ;

 Редактирование ПФЛ;

 Создание ПЮЛ;

 Редактирование ПЮЛ;

 Генерация мнемоники;

 Блокировка мнемоники;

 Разблокирование мнемоники;

 Добавление мнемоники, назначенной СМЭВ;

 Блокировка мнемоники, назначенной СМЭВ;

 Разблокирование мнемоники, назначенной СМЭВ;

 Авторизация Пользователя;

 Создание УЗ;

 Редактирование УЗ;

 Блокировка УЗ;

 Восстановление УЗ;

 Изменение набора ролей УЗ;

 Создание типов ЮЛ;

 Редактирование типов ЮЛ;

 Удаление типов ЮЛ;

 Восстановление типов ЮЛ;

 Формирование реестра связей типов ЮЛ и ЮЛ;

 Создание пользовательского соглашения;

 Создание версии пользовательского соглашения;

 Аннулирование действующей версии пользовательского соглашения;
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 Восстановление версии пользовательского соглашения;

 Регистрация УЗ;

 Передача на согласование ОТТС (ОТШ);

 Передача ОТТС (ОТШ) на доработку;

 Утверждение ОТТС (ОТШ);

 Пересмотр ОТТС (ОТШ);

 Приостановление действия документа ОТТС (ОТШ);

 Восстановление действия ОТТС (ОТШ);

 Аннулирование документа ОТТС (ОТШ);

 Отзыв документа ОТТС (ОТШ);

 Отмена аннулирования документа ОТТС (ОТШ);

 Прекращение действия документа ОТТС (ОТШ);

 Отмена прекращения действия документа ОТТС (ОТШ);

 Согласование карточки СБКТС;

 Передача на доработку карточки СБКТС;

 Аннулирование карточки СБКТС;

 Отзыв карточки СБКТС на этапе согласования;

 Отмена аннулирования карточки СБКТС;

 Создание электронного паспорта;

 Внесение изменений в электронный паспорт (Корректировка технических ошибок);

 Создание заявления на исполнение гарантийных обязательств;

 Создание заявления на изменение сведений о базовом ТС (шасси ТС);

 Создание  заявления  на  присвоение  электронному  паспорту  статуса

«Аннулированный»;

 Создание заявления на получение регистрационных знаков «ТРАНЗИТ»;

 Подача заявлений;

 Подтверждение заявлений;

 Передача на согласование сертификата соответствия;

 Согласование сертификата соответствия;

 Передача на доработку сертификата соответствия;

 Приостановление действия сертификата соответствия:

 Восстановление сертификата соответствия;

 Прекращение действия сертификата соответствия;

 Аннулирование сертификата соответствия;

 Отзыв сертификата соответствия;
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 Отмена аннулирования сертификата соответствия;

 Отмена прекращения действия сертификата соответствия;

 Передача на согласование декларации соответствия;

 Согласование декларации соответствия;

 Передача на доработку декларации соответствия;

 Приостановление действия декларации соответствия:

 Восстановление декларации соответствия;

 Прекращение действия декларации соответствия;

 Аннулирование декларации соответствия;

 Отзыв декларации соответствия;

 Отмена аннулирования декларации соответствия;

 Отмена прекращения действия декларации соответствия;

 Внесение сведений о выпуске в электронный паспорт;

 Подпись договора оказания услуг.

1) При наступлении одного из вышеописанных событий отображается окно

для ввода пароля для контейнера (см. Рисунок 1);

Рисунок 1 - Окно ввода пароля для контейнера

2) Введите пароль от контейнера и нажмите кнопку Ок.

При вводе корректного пароля заявление будет сохранено.

4.3 Действия в  случае несоблюдения условий выполнения технологического

процесса, в том числе при длительных отказах технических средств 

Описание  функционала  по  подготовке  к  работе  с  приложением  приведено  в

Руководстве  пользователя  «Действия  в  случае  несоблюдения  условий  выполнения

технологического процесса и в аварийных ситуациях».
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5 Рекомендации по освоению

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться  со следующими

Руководствами пользователей:

 «Подготовка к работе»;

 «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического

процесса и в аварийных ситуациях».
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