
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи 

 
Портал данного учебного центра, предлагает Обучаемому присоединиться к Соглашению 

об использовании аналога собственноручной подписи (далее - Соглашение, Соглашение об АСП), 
под которой понимается простая электронная подпись, формируемая в соответствии с 

требованиями этого Соглашения и законодательством РФ.  

Условия настоящего Соглашения определяются Учебный центром в одностороннем 
порядке, а Обучаемый присоединяется к ним в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Действия Обучаемого, направленные на присоединение к условиям 

Соглашения, указаны в разделе 3 настоящего Соглашения. 

 
 

1. Термины и определения. 

 
Обучаемый – лицо, успешно прошедшее все этапы обучения и проверки обучения на 

дистанционном портале обучения. 

Логин и пароль – персональные данные для авторизации на портале дистанционного 

обучения, которые генерируются системой автоматически при регистрации на обучение и 
отправляются каждому слушателю на персональный электронный адрес. 

Простая электронная подпись - механизм подписания документа в электронном виде, 

который посредством использования QR-кода подтверждает факт формирования электронной 
подписи Обучаемым. 

e-mail ссылка - предоставляемая Обучаемому посредством e-mail-сообщения уникальная 

конфиденциальная совокупность символов, которая представляет собой ключ электронной подписи 
в значении, придаваемом данному термину пунктом 5 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи», и предназначенная для подписания Обучаемым электронных 

документов. 

QR-код - тип матричных штрихкодов (или двумерных штрихкодов). Штрихкод — 
считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она 

привязана, использует четыре стандартизированных режима кодирования (числовой, буквенно-

цифровой, двоичный и кандзи) для эффективного хранения данных. Это результат электронного 
подписания документа. 

Сторона (Стороны) – Обучаемый и Учебный центр, упоминаемые по отдельности или 

вместе. 
Электронный документ – Протокол обучения и проверки знаний по охране труда. 

 

2. Предмет Соглашения 

 
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок и условия использования аналога 

собственноручной подписи протокола проверки знаний для подтверждения обучения и проверки 

знаний по курсу для руководителей и специалистов по охране труда Обучаемым, 
присоединившимся к этому Соглашению на нижеуказанных условиях, определяет возникающие в 

этой связи права, обязанности и ответственность Сторон. 

 

3. Присоединение к Соглашению 

 

3.1.  Настоящее Соглашение является договором присоединения Учебного центра и может 

быть принято Обучаемым не иначе как путем присоединения к Соглашению в целом в порядке, 
установленном Соглашением. 

3.2. Присоединение к Соглашению осуществляется Обучаемым в соответствии со ст. 428 и 

п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ путем выполнения следующих действий: получение на 
персональный электронный адрес логина и пароля для входа в систему дистанционного обучения. 

Введя в поле авторизации логин и пароль на сайте и нажав кнопку войти, Обучаемый подтверждает, 

что он ознакомлен, согласен и принимает настоящее Соглашение. 

3.3. Учебный центр вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять условия 
Соглашения.  

 



 

4. Использование простой электронной подписи 
 

4.1. Руководствуясь положениями ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и п. 2 ст. 6 Закона об 

электронной подписи, Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие 
требованиям п. 4.3 настоящего Соглашения, считаются подписанными Обучаемым. 

4.2. Электронный документ, а равно совокупность электронных документов, считается 

 подписанным Обучаемым, если он соответствует совокупности следующих требований: 

- при регистрации на обучение слушатель получил персональный логин и пароль для входа в 
систему дистанционного обучения на электронную почту; 

- обучаемый успешно завершил курс обучения, прошел идентификацию через e-mail и получил 

ссылку для электронного подписания документа на электронный адрес; 
- обучаемый перешел по ссылке, поставил подпись компьютерной мышью и нажал на кнопку 

подписать; 

-  портал дистанционного обучения сохранил статус подписания документа, как «подписано»; 

-  в конечном документе в поле подпись обучаемого сформирован QR-код; 
- при сканировании QR-кода на экран выводятся следующие данные: ФИО обучаемого, 

наименование организации; наименовании должности; наименование курса обучения; номер и дата 

итогового документа; дата подписания электронного документа. 
4.3. Стороны договорились, что любые документы и сведения, подписанные Обучаемым 

через портал дистанционного обучения, признаются электронными документами, равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Обучаемым, и 
порождает идентичные такому документу юридические последствия. 

 

5. Правила проверки электронной подписи 

 

5.1. Логин и пароль для входа в систему дистанционного обучения, а также ссылка для 

электронного подписания документа является ключом электронной подписи. 

5.2. Факт подписания электронного документа Обучаемым устанавливается путем 
сопоставления следующих сведений:  

В документе в поле «подпись обучаемого» генерируется индивидуальный QR-код, при 

сканировании которого на экран выводятся данные о подписании документа (статус-электронная 
подпись; ФИО обучаемого, наименование организации; наименовании должности; наименование 

курса обучения; номер и дата итогового документа; дата подписания электронного документа). 

 

6. Конфиденциальность 

 

 6.1. Каждая Сторона обязуется принимать меры по безопасности и защите информации и 

документов, обмен которыми осуществляется в соответствии с данным Порядком.  
6.2. Обучаемый обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению 

конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите доступа к 

средствам своей электронной подписи. 

6.4. Обучаемый обязан: 
6.4.1. не разглашать любым третьим лицам информацию о закрепленном за ним Логине и 

пароле, а также предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих сведений в тайне; 

6.4.2. не передавать третьим лицам логин и пароль, который обеспечивает возможность 
использовать личный кабинет обучающегося на портале дистанционного обучения, а также 

предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы третьи лица не получили возможность 

использования логина и пароля без осуществления контроля со стороны Обучаемого; 
6.4.3. не предоставлять третьим лицам доступ к Зарегистрированному почтовому ящику, а 

также предпринимать все меры для того, чтобы информация, необходимая для такого доступа 

(логин и пароль), не стали известна третьим лицам. 

6.4.4. незамедлительно сообщать Учебный центру о нарушении секретности сведений, 
указанных в п. 6.4.1 и п. 6.4.3 Соглашения, о возникновении у Обучаемого подозрений в нарушении 

их секретности или об утрате Обучаемым контроля над логином и паролем для входа в систему 

дистанционного обучения, указанной в п. 6.4.2 Соглашения. 



6.5. Обучаемый самостоятельно несет риск всех неблагоприятных последствий, которые 

могут наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных настоящим разделом 
Соглашения, в том числе риски, связанные с негативными последствиями недобросовестных 

действий третьих лиц, получивших вышеуказанную информацию. 

 
7. Ответственность Сторон 

 

Гражданско-правовую ответственность за негативные последствия, наступившие в 

результате несоблюдения Сторонами обязанностей, установленных пунктом 6. 
Конфиденциальность несет Обучаемый. 

 

 
 

Утверждено Приказом № 1 от 20.06.2021г. 

Соглашение действует с 20.06.2021г. по настоящее время. 


