
Информация для медицинских организаций о подготовке комплекта 
документов на получение электронных подписей 

 

 Получение электронных подписей (далее - ЭП) в Удостоверяющем центре КГКУ 
«Центр информационных технологий Красноярского края» (далее - УЦ) осуществляется в 
соответствии Регламентом УЦ (http://www.it.krskstate.ru/udostov_centr/reglament.pdf), 
размещенным по адресу http://www.it.krskstate.ru/udostov_centr/page11213. На этой 
странице для скачивания доступны формы заявительных документов на изготовление 
ЭП, а также краткая инструкция о порядке подачи заявительных документов на 
изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Для получения ЭП необходимо подготовить следующие документы: Соглашение о 
безвозмездном оказании услуг удостоверяющего центра между МО и УЦ (в 2-х 
экземплярах) Скачать бланк соглашения + пакет документов на каждого сотрудника МО в 
соответствии с п. 3 Инструкции о порядке подачи заявительных документов на 
изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи: 
 

3.1. Заявление на сертификат по форме Приложения №1-а Регламента УЦ за 
подписью руководителя МО, указанного в ЕГРЮЛ. Если заявление на 
изготовление сертификата будет подписывать не руководитель МО, то в УЦ 
также необходимо предоставить заверенную копию документа, дающего 
подписанту право действовать от имени этой МО. Скачать пример 
заполнения заявления. 
3.2. Доверенность по форме Приложения №2 Регламента УЦ за подписью 
руководителя МО или иного уполномоченного лица (см. предыдущий пункт). 
Если заявление в УЦ на изготовление сертификата руководитель МО подает 
сам на себя (т.е. он же руководитель и он же Пользователь УЦ), т.е. это одна 
подпись юридического лица, которая оформляется на руководителя, то 
доверенность по форме Приложения №2 оформлять не надо. 
3.3. Копия приказа о назначении на должность полномочного представителя 
организации-заявителя (Пользователя УЦ), заверенную руководителем МО или 
сотрудником отдела кадров датой, не превышающей одного месяца до 
момента подачи в УЦ заявительных документов. 
! Внимание - должность в приказе о назначении на должность должна 
совпадать с должностью, указанной в заявлении на сертификат (п.3.1). 
3.4. Заверенную копию паспорта Пользователя УЦ (разворот 2-й и 3-й 
страницы, а также страницы с последним адресом регистрации по месту 
жительства). 
3.5. Заверенную копию СНИЛС Пользователя УЦ. 
3.6. Заверенную копию ИНН Пользователя УЦ (физического лица). 
3.7. Заверенную копию ОГРН МО (юридического лица). 
3.8. Согласие Пользователя УЦ на обработку персональных данных по форме 
Приложения №13 Регламента УЦ. 
3.9. Поскольку заявительные документы будут предоставлены в УЦ не 
Пользователем УЦ, а администратором безопасности МО, то необходимо 
также оформить и предоставить: 
3.9.1. Доверенность от Пользователя УЦ на своего представителя по форме 
Приложения №3-а Регламента УЦ. Представитель Пользователя УЦ должен 
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при себе иметь оригинал своего паспорта. 
3.9.2. Согласие на обработку персональных данных от представителя 
Пользователя УЦ по форме Приложения №13 Регламента УЦ. 
3.10. USB-flash диск (новый или отформатированный) для использования при 
генерации ключа электронной подписи и записи созданного сертификата 
ключа проверки электронной подписи.  

 
Подготовку документов и их подачу в УЦ осуществляет Администратор безопасности 

МО. Подавать заявительные документы в УЦ необходимо по адресу: г. Красноярск, ул. 
Робеспьера, д. 32, помещение № 176 (кабинет №5). Контакты УЦ 
(http://www.it.krskstate.ru/udostov_centr/page11797). При подаче документов иметь при 
себе usb носитель для записи сертификатов и ключей ЭП. Перед тем, как нести комплект 
документов в УЦ, обязательно нужно подтвердить готовность УЦ к приему документов, 
позвонив в КГКУ «ЦИТ» по телефону оператора УЦ 263-17-68 или администратора УЦ 263-
10-47 и 263-10-38. Если будут проблемы на этом шаге, обращаться в отдел 
информационной безопасности ККМИАЦ, тел. 220-82-31. 
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