СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА
1. Общие положения
1.1. Оператором

информационной

системы

«Единый

портал

тестирования» (далее — ИС ЕПТ) является Федеральное бюджетное
учреждение «Учебно-методический кабинет» Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — Оператор).
1.2. Пользователями ИС ЕПТ являются юридические лица или
индивидуальные предприниматели (далее — Организации), которые имеют
защищенный удаленный доступ к ИС ЕПТ через внешние информационнотелекоммуникационные сети «Интернет».
1.3. Настоящее Соглашение о предоставлении доступа определяет
условия подключения Организаций к ИС ЕПТ.
1.4. Организации присоединяются к настоящему Соглашению с
момента подключения к ИС ЕПТ.

Факт присоединения к настоящему

Соглашению означает полное принятие его условий.
2. Обязанности Организации для получения доступа
2.1. Организация обязана:


подать заявление на подключение к ИС ЕПТ с комплектом документов,

подписанных

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью

руководителя Организации или иного должностного лица, имеющего права
действовать от имени Организации;


предоставить контактную информацию о работниках, ответственных за

обеспечение работоспособности оборудования криптографической защиты
каналов связи;


предоставить контактную информацию о работниках Организации

(далее – Представители), организующих подключение АРМ, сетевой

инфраструктуры и/или информационной системы (далее

– Объекты

информатизации);


обеспечить подключение Объектов информатизации к ИС ЕПТ с

использованием криптографической защиты каналов связи техническими
средствами

в

соответствии

с

требованиями

документа

«Регламент

подключения к защищённой сети передачи данных ИС ЕПТ»;


предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней данные для

аннулирования регистрации работников Организации в случае увольнения
работников, имеющих доступ к ИС ЕПТ или принятия решения об
аннулировании регистрации работников с доступом к ИС ЕПТ или изменения
прав их доступа;


предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней данные для

аннулирования регистрации работников Организации в случае увольнения
работников, имеющих доступ к ИС ЕПТ или принятия решения об
аннулировании регистрации работников с доступом к ИС ЕПТ или изменения
прав их доступа;


предоставить в течение 2 (двух) рабочих дней с даты произведенных

изменений в настройках сетевой инфраструктуры информацию об изменениях
в настройках сетевой инфраструктуры;


предоставить актуальную информацию в течение 2 (двух) рабочих дней

с даты изменения контактной информации по работникам, ответственным за
обеспечение работоспособности оборудования криптографической защиты
каналов связи;


обеспечить работоспособность оборудования

криптографической

защиты каналов связи в соответствии с технической документацией
производителя оборудования;


обеспечить на Объектах информатизации Организации соблюдение

требований по информационной безопасности согласно законодательству
Российской Федерации;



использовать защищенный канал связи в соответствии с нормами

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере
информационной безопасности;


неукоснительно соблюдать установленный порядок обращения с

охраняемой законом информацией;


обеспечивать защиту информации и осуществлять контроль доступа

работников организации к информации;


обеспечивать своевременное предоставление полной и достоверной

информации;


не разглашать третьим лицам полностью или частично параметры

взаимодействия в рамках настоящего Соглашения, без согласования с
Оператором;


не осуществлять попыток несанкционированного доступа к ИС ЕПТ с

целью получения информации, содержащейся в ИС ЕПТ;


не осуществлять действий, угрожающих функционированию и

доступности инфраструктуры, обеспечивающей функционирование ИС ЕПТ
или нарушению целостности информации, содержащейся в ИС ЕПТ;


обеспечивать

мероприятия,

исключающие

появление

и

распространение вредоносного программного кода;


обеспечивать соответствующие мероприятия по предупреждению

неправомерных действий со стороны третьих лиц в отношении ИС ЕПТ и
защищенного канала связи;


соблюдать

и

выполнять

требования

документов:

«Регламент

подключения к защищённой сети передачи данных ИС ЕПТ»; «Соглашение о
конфиденциальности»; «Соглашение о предоставлении доступа» (настоящий
документ).
2.2. Организация отвечает за приобретение, обновление сертификата
технической поддержки производителя оборудования криптографической

защиты каналов связи и техническое сопровождение программных и
аппаратных средств криптографической защиты каналов связи.
3. Обязанности Оператора по предоставлению доступа
3.1. Оператор обязан:


подключить Организацию к ИС ЕПТ при условии выполнения

Организацией требований документа «Регламент подключения к защищённой
сети передачи данных ИС ЕПТ» и принятия Организацией условий и
положений документов: «Соглашение о конфиденциальности», «Соглашение
о предоставлении доступа» (настоящий документ);


принимать необходимые организационные и технические меры для

обеспечения стабильного доступа работников Организации к ИС ЕПТ;


обеспечивать защиту информации и осуществлять контроль доступа к

информации;


обеспечить соблюдение требований по информационной безопасности

согласно законодательству Российской Федерации.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее

Соглашение

вступает

в

силу

и

становится

обязательным для Организации с даты подключения к ИС ЕПТ и прекращает
свое действие по истечении 5 (пяти) лет после заключения настоящего
Соглашения.
5. Общие положения
5.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. Не использование или задержка в использовании Организацией
какого-либо права по настоящему Соглашению не являются отказом от него,
полным или частичным.

5.3. В

случае

неисполнения

или

нарушения

Пользователем

обязательств, настоящего Соглашения, Оператор вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящее Соглашение в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, и прекратить доступ к ИС
ЕПТ до устранения препятствий, обусловленных нарушением обязательств по
настоящему Соглашению.
5.4. Действующее Соглашение размещено на сайте Оператора.
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