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Руководителям образовательных 

организаций Волосовского 

муниципального района 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

С целью профилактики нарушения законодательства Комитет образования 

по вопросам обеспечения создания и ведения официальных сайтова 

образовательных организаций в сети Интернет информирует Вас о способе 

создания документов подписанных электронной подписью руководителя 

образовательной организации.  

Для создания и проверки электронной подписи в программах Adobe Acrobat, 

Adobe Reader и Adobe LiveCycle ES есть отдельный модуль КриптоПро PDF. 

КриптоПро PDF прилагается бесплатно при совместном использовании 

с программой Adobe Reader. В остальных программах также есть тестовый период, 

по истечении которого нужно приобрести лицензию. 

Прежде чем вставить электронную подпись в документе PDF, необходимо 

установить и настроить Acrobat Reader DC или Adobe Acrobat Pro для работы 

с программой КриптоПро PDF. 

Настроить формирование и проверку ЭП можно в окне «Digital Signatures 

Advanced Preferences», которое открывается через меню Edit-Preferences-

Signatures (Редактирование-Настройки-Подписи). 

http://volosovo/
https://ca.kontur.ru/articles/elektronnaya-cifrovaya-podpis


 
 

В открывшемся окне на закладке Creation (Создание) следует назначить 

метод создания подписи по умолчанию. При выборе методом по умолчанию 

CryptoPro PDF указанный метод будет использоваться для создания всех ЭП, 

добавляемых в документ. Если же был указан параметр Ask when I sign 

(Спрашивать при подписании), то для каждой вновь создаваемой подписи будет 

выведено окно с возможностью выбора метода формирования данной ЭП. 

 
 



При установке КриптоПро PDF без ввода лицензии пользователю 

предоставляется ли- цензия с ограниченным сроком действия. Для использования 

КриптоПро PDF после окончания этого срока пользователь должен ввести 

серийный номер с бланка Лицензии, полученной у ор- ганизации-разработчика или 

организации, имеющей права распространения продукта. 

При использовании КриптоПро PDF в Adobe Reader электронные подписи 

будут создаваться и проверяться без лицензии. 

Для ввода серийного номера лицензии следует выбрать пункт меню Help 

About Third-Party Plug-Ins CryptoProPDF. В окне информации о КриптоПро 

PDF нажмите кнопку Установить лицензию. 

 

 
 

Система отобразит окно Сведения о пользователе, в котором необходимо 

указать сведения о пользователе, организации, а также ввести Серийный номер с 

бланка лицензии в со- ответствующие поля ввода. 

 

 



После настройки чтобы поставить подпись, выберете в меню документа 

пункт «Работа с сертификатами», затем нажмите «Подписание». Программа 

предложит выбрать нужную подпись, среди установленных и место в документе, 

где будет располагаться подпись. После этого можно завершить подписание 

документа. 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Кудряшова Ольга Владимировна, специалист 

тел.: (813) 73-24-536  

еmail: Kydrashova@mail.ru 
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