
                                                             Соглашение 
                   о порядке электронного взаимодействия между участниками 
            в системе обязательного медицинского страхования Курской области

г. Курск                        «____» _____________ 20___г.

Территориальный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  Курской 
области, именуемый в дальнейшем ТФОМС Курской области, в лице директора Курцева 
Андрея  Владимировича,  действующего  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и 
___________________________________________________________________, именуемый 
в  дальнейшем  Участник,  в  лице 
_______________________________________________________________,  действующего 
на основании ___________________, с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны») 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Соглашение разработано в соответствии с Федеральными законами 
от  27.07.2006  №149-ФЗ  "Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите 
информации",  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об  электронной  подписи»  и  от  29.11.2010  №326-ФЗ «Об  обязательном  медицинском 
страховании в Российской Федерации», а  также приказом Минздравсоцразвития РФ от 
25.01.2011 №29н «Об утверждении порядка ведения персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования» и другими нормативными правовыми актами 
РФ. 

1.2.  Информационное  взаимодействие  в  системе  электронного  взаимодействия 
ТФОМС Курской области (далее – СЭВ ТФОМС Курской области)   регламентируется 
следующими документами:

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
технической  документацией  на  средства  криптографической  защиты 

информации, используемые в СЭВ ТФОМС Курской области;
настоящим Соглашением.

1.3.  Соглашение определяет:
 общие принципы осуществления защищённого электронного взаимодействия 

между ТФОМС Курской области и Участниками СЭВ ТФОМС Курской области;
порядок обращения с информацией;
общий  порядок  ведения  информационного  взаимодействия  в  СЭВ  ТФОМС 

Курской области;
применение  электронной  подписи  (далее  -  ЭП)  в  СЭВ  ТФОМС  Курской 

области;
способы передачи информации в рамках СЭВ ТФОМС Курской области;
типы документов, участвующих в электронном взаимодействии в СЭВ ТФОМС 

Курской области;
условия обработки персональных данных (далее - ПДн).

1.4.  Использование ЭП в СЭВ ТФОМС Курской области определяется «Правилами 
использования  электронной  подписи  участниками  электронного  взаимодействия  в 
системе обязательного медицинского страхования Курской области» (Приложение №1), 
являющимися неотъемлемой частью данного Соглашения.

1.5.  Все  заинтересованные  организации  присоединяются  к  Соглашению  и 
становятся Участниками СЭВ ТФОМС Курской области.

1.6.  Стороны  обязуются  не  производить  действия,  направленные  на  нарушение 
информационной безопасности в СЭВ ТФОМС Курской области или информационных 



систем  организаций,  подключенных  к  СЭВ  ТФОМС  Курской  области  (деструктивные 
действия).

1.7.При подключении к СЭВ ТФОМС Курской области информационная система 
Участника  должна  соответствовать  требованиям  Постановления  Правительства  РФ  от 
01.11.2012 №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных" и Приказа ФСТЭК России 
от 11.02.2013 №17 "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах".

Уровень  и  класс  защищенности  подключаемой  информационной  системы 
Участника  должен  быть  не  ниже,  чем  информационной  системы  ТФОМС  Курской 
области.

2. Общий порядок ведения информационного взаимодействия в СЭВ ТФОМС 
Курской области

Стороны признают, что использование в СЭВ ТФОМС Курской области средств 
криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), которые реализуют шифрование 
и применение ЭП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного 
взаимодействия Сторон, а также для подтверждения того, что:

Электронный документ (далее - ЭД) исходит от Стороны, передавшей его;
ЭД  не  претерпел  изменений  при  информационном  взаимодействии  Сторон 

(подтверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате 
проверки электронной подписи.

3. Об отношениях в области использования электронных подписей

3.1.  Отношения  в  области  использования  электронных  подписей  регулируются 
Федеральным  законом  от  06.04.2011  №63  «Об  электронной  подписи»,  другими 
федеральными  законами,  принимаемыми  в  соответствии  с  ними  нормативными 
правовыми  актами,  а  также  соглашениями  между  Участниками  электронного 
взаимодействия.

3.2.  Ответственность Сторон в СЭВ ТФОМС Курской области:
Стороны несут ответственность за использование информации ограниченного 

доступа, ставшей им известной в результате электронного взаимодействия, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Стороны несут ответственность за сохранность своих ключей ЭП.
Стороны  не  несут  ответственности  за  ущерб,  возникший  в  результате 

разглашения другой Стороной ключевой информации и (или) информации ограниченного 
доступа.

3.3.  Решения по применению ЭП в СЭВ ТФОМС Курской области:
− для  обеспечения  электронного  взаимодействия,  определяющего  финансовые 

взаимоотношения  Сторон  Соглашения,  должна  применяться  усиленная 
квалифицированная  электронная  подпись  (далее  –  квалифицированная  электронная 
подпись (далее - КЭП));

− для обеспечения электронного взаимодействия, не определяющего финансовые 
взаимоотношения  Сторон  Соглашения,  должна  применяться  усиленная 
неквалифицированная электронная подпись (далее – неквалифицированная  электронная 
подпись (далее - НЭП);

− Стороны  Соглашения  должны  документально  определить  перечень 
должностных  лиц,  которые  имеют  право  заверения  электронных  документов, 



определяющих финансовые взаимоотношения своей КЭП;
− применение  КЭП для заверения  электронных документов,  не  определяющих 

финансовые  взаимоотношения  Сторон,  допускается  в  исключительных  случаях, 
определяемых ее владельцем.

4. Об организации электронного взаимодействия между участниками в 
системе обязательного медицинского страхования Курской области

4.1.  СЭВ ТФОМС Курской области используются следующие способы передачи 
электронных документов:

по  открытым  каналам  связи  общего  пользования  с  применением  средств 
шифрования;

путем передачи информации на зарегистрированных отчуждаемых носителях 
информации с применением шифрования.

При этом должен быть  организован  единый учет  документов  независимо  от  их 
вида и способа передачи.

4.2.  Соглашение  о  порядке  электронного  взаимодействия  между  участниками  в 
системе  обязательного  медицинского  страхования  Курской  области  от  «____» 
___________ 20___ года считать прекратившим свое действие.

4.3.  Соглашение  разработано  в  виде единого  документа  для  всех  определяемых 
Участников электронного взаимодействия.

4.4.  Срок  действия  Соглашения  составляет  12  (двенадцать)  месяцев  с 
даты его подписания Сторонами.

4.5. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Соглашения 
Стороны  не  заявили  о  его  расторжении,  то  Соглашение  продлевает  своё  действие  на 
следующие 12 (двенадцать) месяцев.

4.6.  Общие принципы построения и функционирования информационных систем, 
порядок  информационного  взаимодействия  в  сфере  обязательного  медицинского 
страхования и порядок ведения учета и отчетности утверждены приказом Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 г. №79 (с изменениями в 
приказе  от  22  августа  2011  г.  №154)  на  основании  требований  части  8  статьи  33 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации".

5. Условия обработки персональных данных

5.1.  На основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», частей 3 и 4 статьи 48 Федерального закона от 29.11.2010 №326-
ФЗ  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской  Федерации»  и  во 
исполнение  главы  10  Федерального  закона  от  29.11.2010  №326-ФЗ  «Об  обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» ТФОМС Курской области поручает 
обработку  персональных  данных  каждого  застрахованного  лица  Участнику  в 
информационной системе персональных данных (далее - ИСПДн) СЭВ ТФОМС Курской 
области. 

5.2.  В  СЭВ  ТФОМС  Курской  области  обработка  ПДн  осуществляется  с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных статьями 5, 6 и 18.1  Федерального 
закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  а  также  выполнением 
требований  пункта  4  статьи  47  Федерального  закона  от  29.11.2010  №326-ФЗ  "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

5.3.  При  осуществлении  информационного  взаимодействия  в  СЭВ  ТФОМС 
Курской области, Стороны должны определять перечень действий (операций) с ПДн при 
осуществлении обработки ПДн в ИСПДн СЭВ ТФОМС Курской области в соответствии с 



главой 10 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

5.4.  Целями обработки Сторонами ПДн в ИСПДн СЭВ ТФОМС Курской области 
является:

реализация  прав  граждан  на  бесплатное  оказание  медицинской  помощи  в 
рамках программ обязательного медицинского страхования;

создание  условий  для  обеспечения  гарантий  прав  застрахованных  лиц  на 
бесплатное оказание медицинской помощи надлежащего качества и в соответствующем 
объеме в рамках программ обязательного медицинского страхования;

создание  условий  для  осуществления  контроля  за  использованием  средств 
обязательного медицинского страхования;

определение потребности в объемах медицинской помощи в целях разработки 
программ обязательного медицинского страхования.

5.5.  Стороны обязаны:
обеспечивать  конфиденциальность  ПДн  в  ИСПДн  СЭВ  ТФОМС  Курской 

области  в  соответствии  с  установленными  законодательством  Российской  Федерации 
требованиями по защите ПДн;

обеспечивать  безопасность  ПДн  при  их  обработке  в  ИСПДн  СЭВ  ТФОМС 
Курской  области  в  соответствии  с  установленными  законодательством  Российской 
Федерации требованиями по защите ПДн к ИСПДн 2-го уровня защищенности.

5.6.  Обеспечение  безопасности  ПДн при  их  обработке  в  ИСПДн СЭВ ТФОМС 
Курской области обеспечивается исполнением требований к защите обрабатываемых ПДн 
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных 
данных»  (ст.  19);  Постановлением  Правительства  РФ  от  01.11.2012  №1119  "Об 
утверждении  требований  к  защите  персональных  данных  при  их  обработке  в 
информационных  системах  персональных  данных"  (п.  а,  б,  в  ч.  13  и  ч.15),  а  также 
настоящим Соглашением (п. 1.6).

Перечень терминов и сокращений, применяемых в документации по вопросам 
применения электронной подписи в сфере ОМС

СЭВ – система электронного взаимодействия
ПДн - персональные данные
ИСПДн - информационная система персональных данных
ЭП – электронная подпись
КЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись
НЭП - усиленная неквалифицированная электронная подпись 
ПЭП – простая электронная подпись
ЭД – электронный документ
СКЗИ – средства криптографической защиты информации
СОС – список отозванных сертификатов

Стороны Соглашения:

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Курской 
области
305029 г. Курск, ул. Ломакина, 17 «а», тел. 
53-58-30

Директор ____________ А.В. Курцев


