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НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации"
Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.07.2016 № 1588-р
• план перехода в 2016 - 2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных
внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения
Приказ Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335
• методические рекомендации по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской
Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе
ранее закупленного офисного программного обеспечения
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О ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ
Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»

https://reestr.minsvyaz.ru
Реестр содержит
сведения обо всем
ПО, которое
официально признано
происходящим из РФ

Постановлением
Правительства РФ от
16.11.2015 № 1236
установлен запрет на
закупку иностранного ПО
для гос. и мун. нужд
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Распоряжение
Администрации Томской
области от 07.11.2018
№ 740-ра

Департамент развития информационного общества
Администрации Томской области

•

план мероприятий
перехода на период до 2020
года
ИОГВ ТО на использование
отечественного ПО

ответственный за координацию мероприятий по переходу
Администрации Томской области и иных исполнительных органов
государственной власти Томской области на использование
отечественного офисного программного обеспечения

Исполнительные органы государственной власти Томской области

•
•
•

определяют должностное лицо, ответственное за переход на
использование отечественного ПО;
обеспечивают контроль выполнения мероприятий и достижение
значений целевых показателей;
организовывают в подведомственных организациях работу по
переходу на отечественное ПО
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План мероприятий по организации перехода ИОГВ ТО на
использование отечественного ПО на период до 2020 года
утвержден распоряжением
Администрации Томской области от 07.11.2016 № 740-ра

В соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335

Мероприятия, направленные на подготовку к переходу ИОГВ ТО на использование
офисного ПО
- Определение перечня используемого отечественного
ПО

- Формирование требований, предъявляемых к ПК и иному оборудованию
- Формирование перечня мероприятий, направленных на модернизацию прикладного ПО
- Актуализация распорядительных документов (инструкций, административных регламентов оказания услуг ,
функций и т.д)

Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения
информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры ИОГВ ТО в целях
совместимости
с отечественным
ПО развитии, эксплуатации
- предусматривать закупкуобеспечения
преимущественно
отечественного
ПО (при создании,

информационных систем )
- предусматривать закупку
отечественным ПО

оборудования

с

учетом

необходимости

обеспечения

совместимости

с

Мероприятия, направленные на обеспечение перехода ИОГВ ТО на использование
отечественного
ПО
- Обеспечение защиты информации и средств
ИБ с использованием
отечественного ПО
-

Создание программно-аппаратного стенда в целях апробации отечественного офисного ПО
Поэтапный переход на использование отечественного ПО
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План-график перехода на использование отечественного ПО
2019 год, %
Наименование
офисного
программного
обеспечения

ОМСУ и их
подвед-нных
организаций

Подвед-нные
организации
ИОГВ ТО

Офисный пакет

35

Операционные
системы

2020 год, %
ИОГВ ТО

ОМСУ и их
подвед-нных
организаций

Подвед-нные
организации
ИОГВ ТО

ИОГВ ТО

35

50

60

60

80

30

30

40

50

50

60

Почтовые
приложения

35

35

50

60

60

80

Интернетбраузеры

30

30

50

50

50

80

ПО СЭД

60

60

60

100

100

100

Справочноправовая
система

100

100

100

100

100

100

Средства
антивирусной
защиты

100

100

100

100

100

100
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО
1. Зависимость прикладного ПО государственных и ведомственных ИС от Windows-технологий (Windows x32,
ActiveX, Internet Explorer).
Разработчики прикладного ПО не готовы обеспечить совместимость с отечественным ПО в
среднесрочной перспективе
2. Низкая компьютерная грамотность пользователей и системных администраторов
3. Распорядительные документы (инструкции, административные регламенты оказания услуг и т.д.) содержат
ограничения использования отечественного ПО, в том числе при предоставлении государственных услуг
населению и исполнении своих функций:
Шрифт Times New Roman
Формат файлов (*doc(x),
*xls(x), *ppt(x) и тд.)

использование

Использование свободно
распространяемого
бесплатного шрифта
Использование форматов *odt,
*ods, *odp и т.д.

5. Совместимость имеющегося оборудования с отечественными операционными системами.
6. Отторжение проекта пользователями
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ ПО МИГРАЦИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО
1. Разработать и утвердить план перехода на отечественное ПО.
2. Организовать поэтапную закупку операционных систем и офисных пакетов (вместо импортных).
3. Направить системных администраторов на курсы повышения квалификации по администрированию
отечественных ОС.
4. Внести изменения в распорядительные документы (инструкции, административные регламенты оказания
услуг и т.д.), и исключить ограничения использования отечественного ПО и указание на проприетарные
приложения (Excel, Word), форматы файлов, импортных шрифтов
5. При проведении закупок указывать требование по совместимости имеющегося оборудования с
отечественными операционными системами, имеющимися у Заказчика.
6. Провести стэндовые испытания отечественного ПО.
7. Выполнить поэтапный перевод парка техники на отечественное ПО.
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ
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Спасибо за внимание!
«Кто владеет информацией, тот владеет
миром»
Натан Майер Ротшильд

Департамент развития информационного общества
Администрации Томской области

deprio.tomsk.gov.ru
+7(3822) 518-080
deprio@tomsk.gov.ru

