
Инструкция по работе с системой ЭЦП 

на Образовательном портале Удмуртской Республике 

 

Обратите внимание! 

Для обеспечения функции подписания электронных документов, размещаемых на официальном сайте образовательной 

организации в ИС «Образовательный портал Удмуртской Республики», разработан дополнительный модуль «Электронная 

цифровая подпись» (далее – система ЭЦП), которая необходима для фиксации должностных лиц, обладающих правом 

подписания документов в образовательной организации (на основании локального акта) и использования данной учетной 

информации при фактическом размещении и подписании документов. 

Подписать документы электронной цифровой подписью может только подписант, указанный в самом документе.  

Данные выданные системой ЭЦП (логин и пароль) конфиденциальны и запрещены к передаче третьим лицам! 

Только держатель подписи имеет право распоряжаться ею. 

Если документ загружает администратор сайта, подписать его может только обладатель электронной цифровой подписи 

(ЭЦП) 

Чтобы пиктограмма отображалась корректно:  

 На странице должна быть библиотека документов (скрытая от пользователей или нет) ее наличие на странице 

(разделе) обязательно. Если на странице нет библиотеки документов, добавьте ее по кнопкам «Действия сайта»-

«Изменить страницу»-«Добавить веб часть». Появится окно, в котором у вас будут перечислены все библиотеки, 

которые созданы на вашем сайте. Выберите одну из библиотек (скорее всего она будет называться также, как и сам 

раздел) и нажмите кнопку добавить или на клавиатуре нажмите кнопку Enter. 



 в веб-части редактор-контента, запрещено использовать сервисы по укорачиванию ссылок. Если ваш документ имеет 

длинное название, при выкладке уменьшите его длину. 

 в названии файла, загружаемого в библиотеку документов не должно быть знаков препинания (запятых, двоеточий, 

кавычек и т.д.)  Посмотрите внимательно на библиотеку документов, если в название есть знаки, нужно документ 

переименовать и снова загрузить его в библиотеку.  

 документ должен быть загружен именно в библиотеку документов, библиотека рисунков и элементов отображать 

пиктограмму в публичной части страницы не будет. Если документ лежит в библиотеке рисунков/элементов, 

создайте новую библиотеку документов и загрузите туда документы для подписи. 

Документы, размещенные ранее на портале, не обязательно выкладывать повторно. Подписать данные документы можно 

следуя инструкции ниже.  

  



Регистрация в системе ЭЦП 

 

1. Пройдите по ссылке https://sign.ciur.ru/ для регистрации в системе ЭЦП. Нажмите на кнопку регистрация (Рис.1) 

Рис.1 

  

https://sign.ciur.ru/


2. Заполните все запрашиваемые поля. ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! После заполнения 

полей нажмите кнопку «Регистрация» (Рис.2). Обращаем внимание, что e-mail должен быть персональным!!! При 

осуществлении регистрации нескольких пользователей под одним адресом электронной почты, система зарегистрирует 

только первого пользователя, последующие регистрации с аналогичным адресом e-mail будут невозможны!!! 

 

Рис.2  



3. Если все поля были указаны верно, появится окно с информацией, что на указанную электронную почту 

направлено письмо с логином и паролем от системы ЭЦП. (Рис.3) 

 

Рис.3 

4. Если вы допустили ошибку, использовали повторно e-mail или уже зарегистрированы, выйдет ошибка (Рис.4) 

Рис.4 

  



5.Для подписи документов на «Образовательном портале УР», сначала необходимо авторизоваться на нем под 

учетной записью администратора сайта вашей образовательной организации. 

6.Обратите внимание, что после авторизации на образовательном портале, в библиотеке документов, под каждым 

элементом появилась кнопка «Подписать документ» (Рис.5). 

Рис.5 

 

Если у вас отображена кнопка «Подписать документ», переходите к странице №8 данной инструкции.  

Если же кнопка не отобразилась, то необходимо включить представление библиотеки.  

  



Как включить представление: 

-Действия сайта (1. Рис. 6) 

-Изменить страницу (2. Рис.6) 

 

Рис.6 

 

  



-Нажать на кнопку, напоминающую маленький перевернутый треугольник (1. Рис.7) 

-В выпадающем списке выбрать «Изменить веб-часть» (2. Рис.7) 

Рис.7 

-Библиотека (1. Рис.8) 

-Изменить представление (2. Рис.8) 

 

Рис.8 

  



-Выбрать «Имя (ссылка на документ с меню правки)» (1. Рис.9) 

-Нажать «ОК» (2. Рис. 9) 

Рис.9 

 

 

  



Подпись документа на «Образовательном портале УР»: 

 

7.  Нажать на кнопку «Подписать документ» (Рис.10) 

Рис.10 

8. -Ввести логин и пароль от системы ЭЦП, выданные держателю подписи, нажмите кнопку «Подписать» (Рис.11) 

Рис. 11 

  



9. –Если документ успешно подписан, то появится уведомление вверху страницы, далее нажать «ОК» (Рис.12) 

Рис.12 

 

10. Рядом с подписанным документом появится пентаграмма «ЭЦП» обозначающая, что документ подписан 

(Рис.13) 

 

Рис.13 

  



11. -При наведении мыши на слова пентаграмму появится информация о реквизитах подписанного документа 

(Рис.14) 

Рис.14 

 

12. -Также вы можете снять подпись с документа, если введете логин и пароль системы ЭЦП и нажмете кнопку 

«Снять» (Рис.15) 

Рис.15 

13.  Если у вас не отображается пиктограмма ЭЦП в публичной части, проверьте наличие библиотеки, в которых 

размещены документы на данной странице.  

- Нажмите на кнопку «Действия сайта»- «Изменить страницу». (Рис.16) 



Рис.16 

- Далее ваши действия могут отличатся в зависимости от отображения страницы. 

Вариант №1 для wiki-страницы. 



В появившейся панели инструментов выбираем «Вставка» (1), затем «Веб-часть» (2) (Рис.17) 

Рис.17 

Вариант №2 для обычного представления страницы. Выбираем «Действия сайта» (Рис.18) 

Рис.18 

- В категории «Списки и библиотеки» находим по названию нужную библиотеку и нажимаем кнопку «Добавить» 

(Рис.19) 

 

Рис.19  



- Добавленая библиотека может оказаться в вверху страницы. Что бы ее спустить вниз нажмите на перевернутый 

треугольник- «Изменить страницу». (Рис.20) 

Рис.20 

-В правом меню выбираем вкладку «Макет». По желанию вы можете скрыть библиотеку, поставив галочку на 

против слова скрыто. В строке «указатель зон» поставьте число больше количества веб-частей. (Рис.21) 


