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Использование электронной подписи в 
нормативных документах». Опыт Правительства 
Санкт-Петербурга по использованию ЭП



Что такое ЕСЭДД

Единая система электронного документооборота и
делопроизводства Санкт-Петербурга (далее - ЕСЭДД) -
система электронного документооборота, созданная в
соответствии с приказом Губернатора Санкт-Петербурга от
24.03.1999 № 25-п в ИОГВ, учреждениях и реализующая
единые требования к организации делопроизводства с
использованием информационных технологий.

(Постановление Правительство Санкт-Петербурга  от 30 декабря 2013 года № 

1102)

ЕСЭДД создана на основе системы электронного
делопроизводства «Кодекс: Документооборот»
разработанная ОАО «Центр компьютерных разработок»



Нормативная база использования 
ЭП в ЕСЭДД

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

от 30 декабря 2013 года № 1102

«О работе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных 
учреждений Санкт-Петербурга по переходу на электронный документооборот»

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

от 9 июля 2014 года № 590

О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1102

Постановлением введены в действие:

2.1. Регламент применения электронной подписи в электронном документообороте
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им
государственных учреждений Санкт-Петербурга

2.2. Правила визуального отображения электронных документов, подписанных электронной
подписью в электронном документообороте

2.3. Положение о порядке ведения Реестра уполномоченных лиц исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга



Применяемые в ЕСЭДД ЭП

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись:

•получена в результате криптографического преобразования информации с использованием
ключа электронной подписи;

•позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

•позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его
подписания.

(ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи»)

Усиленная квалифицированная ЭП применяется руководителями ИОГВ и учреждений, их
заместителями, а также другими должностными лицами ИОГВ по решению руководителей
ИОГВ и учреждений при подписании электронных документов, направляемых в иные ИОГВ,
учреждения, и при согласовании проектов правовых актов в электронном виде а также
применяется сотрудниками служб делопроизводства ИОГВ для удостоверения
регистрационных данных документа (номер и дата издания)
(п. 1.4 Регламента применения ЭП)

Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством использования
кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи
определённым лицом. Применяется в иных случаях, не оговорённых п.1.4 Регламента
применения ЭП.



Визуальное отображение ЭП
(штамп подписи)

Сведения об электронной подписи (штамп
подписи), содержат следующие элементы:

• граница штампа подписи (рамка);

• фамилия, инициалы лица,
подписавшего документ, должность;

• отметка о подписании электронной
подписью – «ЭП»

• сведения о сертификате электронной
подписи: номер сертификата, либо
логин пользователя – в случае простой
ЭП

• дату подписания документа

• Штамп усиленной квалифицированной
ЭП наносится на документ зелёным
цветом с кодом #13BF28

• Штамп простой ЭП наносится на
документ синим цветом с кодом
#1A0295.



Пользователи ЭП

Сведения о должностных лицах, применяющих усиленную 
квалифицированную ЭП в ЕСЭДД, содержатся в Реестре 
уполномоченных лиц, использующих электронную подпись 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 N 
590).

Выдача сертификатов ключей ЭП и ключевых носителей 
осуществляется по заявке руководителя ИОГВ СПб (распоряжение 
Комитета по информатизации и связи от 21.07.06 №11-р).

Руководители ИОГВ несут ответственность за организацию защиты 
информации о применении ЭП в ЕСЭДД, режим эксплуатации 
ключевых носителей.



Использование ЭП

Электронная подпись в ЕСЭДД используется:
• для подписания резолюций и отчетов;
• для согласования документов;
• для подписания документов; 
• для удостоверения регистрационных

данных документа;

Для применения ЭП пользователю достаточно: 
• подключить ключ-носитель ЭП;
• нажать соответствующую кнопку.



Резолюция с ЭП
Электронная подпись используется при 
подписании резолюции по документу: 
• Резолюция подписывается квалифицированной либо 

простой электронной подписью.
• У резолюции, подписанной ЭП, в ЕСЭДД отображается 

значок электронной подписи соответствующего вида.
• При наведении курсора на значок ЭП появляется окно со 

сведениями об электронной подписи.



Применение ЭП
Резолюция с усиленной квалифицированной 

ЭП

Резолюция подписывается усиленной квалифицированной ЭП 
автоматически при сохранении её руководителем.

•При отображении резолюции, подписанной усиленной 
квалифицированной  ЭП в ЕСЭДД отображается  
дополнительная информация:

• номер сертификата;

•срок действия сертификата.



Согласование с ЭП

При согласовании документ 
преобразуется в формат PDF и 
помещается в ЕСЭДД отдельной 
версией.

На вкладке «Согласование» 
документа отображается: 

• инстанции согласования;

• значки применения ЭП.

Электронная подпись используется для 
подписания визы согласования.



Согласование с ЭП

• Отображаются все 
инстанции согласования 

• Информация об 
электронной подписи, 
приименной при 
согласовании и 
подписании документа.

Лист согласования документа:



Подписание с ЭП

В подписываемый файл 
внедряются объекты 
визуализации подписи (штамп 
ЭП, штамп регистрации).

Допускается многократное 
подписание документа без 
разрушения ранее 
наложенных ЭП.

Электронная подпись в ЕСЭДД создается непосредственно 
в подписываемом файле PDF и является неотъемлемой 
частью подписываемых данных.



Визуализация ЭП в документе

Объекты визуализации 
подписи: 
• штамп подписи; 
• штамп регистрации;

Штамп подписи - сведения об 
ЭП, которой подписан документ.

Штамп подписи размещается в 
правой нижней части документа 
на первой странице.



Отображение штампа регистрации

Штамп регистрации содержит 
элементы: 
• граница штампа (рамка);
• регистрационный номер 

документа;
• текст «от»;
• регистрационная дата 

документа.

Штамп регистрации - регистрационный номер и дата 
документа, удостоверенные электронной подписью 
сотрудника, ответственного за регистрацию 
документа.



Спасибо за внимание


